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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) ЛНР по 

изобразительному искусству для I-IV классов (базовый уровень), утвержденная приказом 

МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяев 

и др.], под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2015; 

- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного  наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях мировой и национальной 

художественной культуры. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность 

посредством овладения художественными материалами, аналитическое восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); 

- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально - 

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры Родного края, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной 

и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую тдеятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно- прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология», «Музыка». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» в общеобразовательной школе направлен на 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 растущего человека. 
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Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в 

то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально- 

нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Связи 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

раскрытия разницы их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно - пространственной среды; декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей, имеет коммуникативныефункции в 

жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель  формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нём, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, 

а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

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 ребёнком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. Систематическое освоение 

художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 
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Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» начального общего образования 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 

классе – 33 часа (4 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к своей 

Родине, прошлое и настоящее своего народа; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов всего 

человечества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия своего 

народа и народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие 

визуально- пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своей Родины, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально- пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида  искусства. 

Тема 1 класса «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» - посвящена наблюдению 

природы и природных явлений; характеристике эмоциональных состояний. В ней 

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

Раскрываются особенности изображения природных форм (деревьев, птиц, зверей, бабочек). 

Природные постройки и конструкции (птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д.). Архитектура города.  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.  
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Изображения вокруг нас. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». Пятно как способ изображения на плоскости. Изображение 

в пространстве. Роль воображения и фантазии. Линия и плоскость. Линии в природе. 

Знакомство с цветом, его эмоциональное и ассоциативное звучание. Краски. Изображение 

настроения. Восприятие детской изобразительной деятельности.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.  

Украшения в окружающей действительности, разнообразие украшений. Красота 

природы и её форм. Цветы, бабочки, рыбы, птицы. Красота, которую создал человек. 

Орнаменты и природные мотивы. Украшения и праздник.  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  
Знакомство с архитектурой и дизайном. Природные постройки и конструкции. 

Взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. Архитектура города. Форма 

вещей, конструктивное и пространственное разнообразие. Украшение бытовых предметов. 

Конструирование из бумаги. Коллективное панно-коллаж «Город, в котором мы живем».  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Взаимодействие трех видов художественной деятельности (изображения, украшения и 

постройки). Панно – коллаж «Сказочный мир». Конструирование из бумаги объектов 

природы. Красота природы и образ лета в произведениях художников. 

 

Тема 2 класса «Искусство и ты» посвящена ознакомлению с основами цветоведения, 

навыкам работы с художественными материалами. В ней изучается использование цвета, 

тона, ритма для передачи мужских и женских качеств характера. Возможности пластики и 

цвета в передаче настроения животного. Раскрываются приёмы конструирования и создания 

объёмных форм из бумаги.  

Как и чем работает художник?  
Три основных краски, строящие многоцветие мира. Геометрическая форма. 

Выразительные возможности пастели, цветных мелков, акварели. Навыки работы кистью и 

краской. Изображение в объёме, приёмы работы. Конструирование из бумаги. 

Трансформация бумаги в объёмные формы. Обсуждение выставки.  

Реальность и контроль.  
Окружающий мир и умение воспринимать окружающие формы. Изображение и 

фантазия. Природа, её узоры, их интерпретация в изображениях и украшениях. Природные 

формы как мотив для росписи. Создание орнамента (повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента). Конструирование из бумаги. Макетирование. 

О чём говорит искусство.  
Животное с ярко выраженным характером и настроением. Эмоциональная и 

нравственная оценка образа человека в его изображении. Использование цвета, тона, ритма 

для передачи мужских и женских качеств характера. Значение деталей и украшений. 

Сказочные образы в объёме. Настроение и состояние природы в пейзаже.  

Как говорит искусство.  
Цвет и его эмоциональное воздействие на человека. Холодные и теплые, глухие и 

звонкие цвета. Линия, её возможности в образная характеристика изображаемого. Ритм как 

средство выразительности. Пропорции. 

Тема 3 класса «Искусство вокруг нас» показывает неразрывную связь всех сторон 

жизни человека с трудом художника. Большое место уделено объёмными формами – посуде, 

предметам быта, игрушке, первичным навыкам декорирования различными видами 

орнаментов. В ней рассматриваются архитектурные объекты в создании общего образа 

города. Раскрывается взаимная связь человека с миром искусства – с театром, цирком и т.п. 

Знакомит с жанрами искусства.  

Искусство в твоем доме.  
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Разнообразие форм и роль игрушки в жизни людей. Зависимость формы и декора 

посуды от материала. Растительный и геометрический узоры. Цвет и настроение 

окружающего мира. Книжка и поздравительная открытка.  

Искусство на улицах твоего города.  
Архитектурный образ города. Парки и скверы. Ажурные ограды и фонари. Витрины 

магазинов. Городской транспорт.  

Художник и зрелище.  
Цирк яркое развлекательное зрелище. Художник и театр. Спектакль: вымысел и 

правда. Лицедейство и маска. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный 

карнавал.  

Художник и музей.  
Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина пейзаж. Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

Тема 4 класса «Каждый народ — художник» (изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей земли). Тема знакомит с наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и разные эпохи. В ней раскрываются связи природных 

условий и характер культурных традиций народов мира, образ человека в искусстве разных 

народов.  

Истоки родного искусства.  

Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. Народные праздники.  

Древние города нашей Земли.  
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный 

пир в теремных палатах.  

Каждый народ — художник.  
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство 

народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ 

художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире.  

Искусство объединяет народы.  

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

- понимать роль и место декоративно - прикладного искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 
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- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выпускник научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально- нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

- эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность»в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов с учётом местных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 



10 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

В результате обучения изобразительному искусству в начальной школе ученики: 

- приобретают навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли - значения в жизни человека иобщества; 

- приобретают первичные понятия о видах искусства: живопись, графика, скульптура, 

дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство; 

- учатся анализировать произведения искусства, обретают знания о произведениях 

выдающихся художников и скульпторов, учатся активно использовать художественные 

термины и понятия; 

- развивают фантазию, воображение, наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость; 

- осваивают приёмы работы с художественными материалами: гуашью, акварелью, 

пастелью, мелками, углём, карандашом, пластилином, бумагой; 

- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, 

приобретают навыки коллективного творчества, умения взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- приобретают первичные представления и навыки изображения предметного мира, 

пространства, растений и животных, человека на плоскости и в объеме. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-А 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 
Экскурсии 

1 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 
10  

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8  

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 1 

4 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5 1 

 Итого 33 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

32 часа 

 

В связи с праздничными днями (08.03.19) количество уроков уменьшилось до 32 

часов. В разделе «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» уменьшено 

количество часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного 

материала. 

 

Класс:  1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание 
по 

плану 
по факту 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов) 

1 1 
Все дети любят рисовать. Чему мы будем 

учиться на уроках изобразительного 

искусства. Радостное солнышко 

07.09  
 

2 2 
Изображения всюду вокруг нас. Рисунок по 

замыслу. 
14.09  

 

3 3 
Мастер Изображения учит видеть. 

Изображение «Сказочного осеннего леса»  
21.09  

 

4 4 

Изображать можно пятном 

Превращение произвольно сделанного 

краской и кистью пятна в изображение 

зверушки  

28.09  

 

5 5 
Изображать можно в объеме. «В кого 

превратиться комок пластилина?» 
05.10  

 

6 6 
Изображать можно линией. «Расскажи нам о 

себе»  
12.10  

 

7 7 
Разноцветные краски. Рисование осеннего 

коврика 
19.10  

 

8 8 
Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). Изображение настроения 

«Рисуем музыку»  

26.10  
 

9 9 
Художники и зрители. Рассматривание 

художественных произведений 
09.11  

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

10 1 
Мир полон украшений. Изображение 

сказочного цветка  
16.11  

 

11 2 
Цветы – украшение Земли. Аппликация 

«Букет в вазе»  
23.11  

 

12 3 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Создание 

коллективного панно «Бабочки»  
30.11  

 

13 4 
Красивые рыбы. Монотипия. Украшение 

рыбок в технике монотипии 
07.12  

 

14 5 
Украшения птиц. Объемная аппликация – 

коллективное панно «Нарядные птицы» 
14.12  

 

15 6 
Узоры, которые создали люди. Рисование 

орнамента в круге  
21.12  

 

16 7 
 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. Изготовление украшений к 

новогоднему празднику 

28.12  
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17 8 
Как украшает себя человек Рисование 

сказочных героев и их украшений 
18.01  

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 часов) 

18 1 
Постройки в нашей жизни. Рисование 

домиков для сказочных героев  
25.01  

 

19 2 
Дома бывают разными. Построение на 

бумаге дома с помощью печаток 
01.02  

 

20 3 

Домики, которые построила природа Лепка 

сказочного домика в форме овощей или 

фруктов 

08.02  

 

21 4 
Дом снаружи и внутри. Рисование дома в 

виде буквы алфавита 
15.02  

 

22 5 Строим город. 22.02   

23 6 
Складывание домика из бумаги, постройка 

города из бумажных домиков 
15.03  

 

24 7 

Все имеет свое строение. Выполнение 

изображения животного из различных 

геометрических фигур в технике 

аппликации.  

22.03  

 

25 8 
Строим вещи. Конструирование и украшение 

сумочки, упаковок для подарков  
05.04  

 

26 9 
Город, в котором мы живём. Экскурсия. 

Разнообразие городских построек.  
12.04  

 

27 10 

Город, в котором мы живём. Создание в 

технике коллажа панно «Город, в котором 

мы живём» 

19.04  

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

28 1 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе? 

Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности. Рассматривание работ 

художников и детских работ 

26.04  

 

29 2 
Праздник весны. Конструирование из бумаги 

и украшение птиц и жуков 
03.05  

 

30 3 
Сказочная страна. Создание в технике 

коллажа панно «Сказочная страна»  
10.05  

 

31 4 
Времена года. Экскурсия. Урок любования. 

Выразительные детали весенней природы  
17.05  

 

32 05 
Обобщение темы. Композиция на тему 

«Здравствуй, лето!»  
24.05  

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-Б 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 
Экскурсии 

1 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 
10  

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8  

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 1 

4 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5 1 

 Итого 33 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
33 часа 

 

Класс:  1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 часов) 

1 1 

Все дети любят рисовать. Чему мы будем 

учиться на уроках изобразительного 

искусства. Радостное солнышко 

04.09  

 

2 2 
Изображения всюду вокруг нас. Рисунок по 

замыслу. 
11.09  

 

3 3 
Мастер Изображения учит видеть. 

Изображение «Сказочного осеннего леса»  
18.09  

 

4 4 

Изображать можно пятном 

Превращение произвольно сделанного 

краской и кистью пятна в изображение 

зверушки  

25.09  

 

5 5 
Изображать можно в объеме. «В кого 

превратиться комок пластилина?» 
02.10  

 

6 6 
Изображать можно линией. «Расскажи нам 

о себе»  
09.10  

 

7 7 
Разноцветные краски. Рисование осеннего 

коврика 
16.10  

 

8 8 

Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). Изображение настроения 

«Рисуем музыку»  

23.10  

 

9 9 
Художники и зрители. Рассматривание 

художественных произведений 
06.11  

 

10 10 
Художники и зрители. Рассматривание 

художественных произведений 
13.11  

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

11 1 
Мир полон украшений. Изображение 

сказочного цветка  
20.11  

 

12 2 
Цветы – украшение Земли. Аппликация 

«Букет в вазе»  
27.11  

 

13 3 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Создание 

коллективного панно «Бабочки»  
04.12  

 

14 4 
Красивые рыбы. Монотипия. Украшение 

рыбок в технике монотипии 
11.12  

 

15 5 
Украшения птиц. Объемная аппликация – 

коллективное панно «Нарядные птицы» 
18.12  

 

16 6 
Узоры, которые создали люди. Рисование 

орнамента в круге  
25.12  

 

17 7 

 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. Изготовление украшений к 

новогоднему празднику 

15.01  

 

18 8 
Как украшает себя человек Рисование 

сказочных героев и их украшений 
22.01  
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Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 часов) 

19 1 
Постройки в нашей жизни. Рисование 

домиков для сказочных героев  
29.01  

 

20 2 
Дома бывают разными. Построение на 

бумаге дома с помощью печаток 
05.02  

 

21 3 

Домики, которые построила природа Лепка 

сказочного домика в форме овощей или 

фруктов. 

12.02  

 

22 4 
Дом снаружи и внутри. Рисование дома в 

виде буквы алфавита. 
19.02  

 

23 5 

Строим город. 

Складывание домика из бумаги, постройка 

города из бумажных домиков. 

05.03  

 

24 6 

Строим город. 

Складывание домика из бумаги, постройка 

города из бумажных домиков. 

12.03  

 

25 7 

Все имеет свое строение. Выполнение 

изображения животного из различных 

геометрических фигур в технике 

аппликации.  

19.03  

 

26 8 
Строим вещи. Конструирование и 

украшение сумочки, упаковок для подарков  
02.04  

 

27 9 
Город, в котором мы живём. Экскурсия. 

Разнообразие городских построек.  
09.04  

 

28 10 

Город, в котором мы живём. Создание в 

технике коллажа панно «Город, в котором 

мы живём» 

16.04  

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

29 1 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе? 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Рассматривание работ художников и 

детских работ 

23.05  

 

30 2 
Праздник весны. Конструирование из 

бумаги и украшение птиц и жуков 
30.05  

 

31 3 
Сказочная страна. Создание в технике 

коллажа панно «Сказочная страна»  
07.05  

 

32 4 
Времена года. Экскурсия. Урок любования. 

Выразительные детали весенней природы  
14.05  

 

33 5 
Обобщение темы. Композиция на тему 

«Здравствуй, лето!»  
21.05  

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-В 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 
Экскурсии 

1 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 
10  

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8  

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 1 

4 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5 1 

 Итого 33 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
32 часа 

 

В связи с праздничными днями (09.05.19) количество уроков уменьшилось до 32 

часов. В разделе «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» уменьшено 

количество часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного 

материала. 

 

Класс:  1-В  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов) 

1 1 

Все дети любят рисовать. Чему мы будем 

учиться на уроках изобразительного 

искусства. Радостное солнышко 

06.09  

 

2 2 
Изображения всюду вокруг нас. Рисунок по 

замыслу. 
13.09  

 

3 3 
Мастер Изображения учит видеть. 

Изображение «Сказочного осеннего леса»  
20.09  

 

4 4 

Изображать можно пятном 

Превращение произвольно сделанного 

краской и кистью пятна в изображение 

зверушки  

27.09  

 

5 5 
Изображать можно в объеме. «В кого 

превратиться комок пластилина?» 
04.10  

 

6 6 
Изображать можно линией. «Расскажи нам о 

себе»  
11.10  

 

7 7 
Разноцветные краски. Рисование осеннего 

коврика 
18.10  

 

8 8 

Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). Изображение настроения 

«Рисуем музыку»  

25.10  

 

9 9 
Художники и зрители. Рассматривание 

художественных произведений 
08.11  

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

10 1 
Мир полон украшений. Изображение 

сказочного цветка  
15.11  

 

11 2 
Цветы – украшение Земли. Аппликация 

«Букет в вазе»  
22.11  

 

12 3 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Создание 

коллективного панно «Бабочки»  
29.11  

 

13 4 
Красивые рыбы. Монотипия. Украшение 

рыбок в технике монотипии 
06.12  
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14 5 
Украшения птиц. Объемная аппликация – 

коллективное панно «Нарядные птицы» 
13.12  

 

15 6 
Узоры, которые создали люди. Рисование 

орнамента в круге  
20.12  

 

16 7 

 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. Изготовление украшений к 

новогоднему празднику 

27.12  

 

17 8 
Как украшает себя человек Рисование 

сказочных героев и их украшений 
17.01  

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 часов) 

18 1 
Постройки в нашей жизни. Рисование 

домиков для сказочных героев  
24.01  

 

19 2 
Дома бывают разными. Построение на 

бумаге дома с помощью печаток 
31.01  

 

20 3 

Домики, которые построила природа Лепка 

сказочного домика в форме овощей или 

фруктов 

07.02  

 

21 4 
Дом снаружи и внутри. Рисование дома в 

виде буквы алфавита 
14.02  

 

22 5 Строим город. 21.02   

23 6 
Складывание домика из бумаги, постройка 

города из бумажных домиков 
07.03  

 

24 7 

Все имеет свое строение. Выполнение 

изображения животного из различных 

геометрических фигур в технике 

аппликации.  

14.03  

 

25 8 
Строим вещи. Конструирование и 

украшение сумочки, упаковок для подарков  
21.03  

 

26 9 
Город, в котором мы живём. Экскурсия. 

Разнообразие городских построек.  
04.04  

 

27 10 

Город, в котором мы живём. Создание в 

технике коллажа панно «Город, в котором 

мы живём» 

11.04  

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

28 1 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе? 

Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности. Рассматривание работ 

художников и детских работ 

18.05  

 

29 2 
Праздник весны. Конструирование из 

бумаги и украшение птиц и жуков 
25.04  

 

30 3 
Сказочная страна. Создание в технике 

коллажа панно «Сказочная страна»  
02.05  

 

31 4 
Времена года. Экскурсия. Урок любования. 

Выразительные детали весенней природы  
16.05  
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32 5 
Обобщение темы. Композиция на тему 

«Здравствуй, лето!»  
23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-А 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники  8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чем говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (08.03.19) количество уроков уменьшилось до 33 

часов. В разделе «О чём говорит искусство» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  2-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1 1 
Три основных цвета - желтый, красный, 

синий.Изображение цветов. 
07.09   

2 2 
Белая и черная краски. 

Изображение природных стихий.  
14.09   

3 3 
Выразительные возможности акварели. 

Изображение осеннего леса. 
21.09   

4 4 
Выразительные возможности аппликации.  

Создание коврика «Опавшие листья». 
28.09   

5 5 

Выразительные возможности графических 

материалов. 

Изображение осеннего леса. 

05.10   

6 6 
Изображение животных родного края. 

Работа с пластилином. 
12.10   

7 7 
Выразительные возможности бумаги.  

Склеивание простых объемных форм. 
19.10   

8 8 
Обобщающий урок. 

Изображение ночного праздничного города.  
26.10   

Реальность и фантазия (7 часов) 

9 1 
Изображение и реальность.  

Изображение любимого животного.  
09.11   

10 2 
Изображение фантастического животного 

путем соединения элементов. 
16.11   

11 3 
Украшения и фантазия.  

Украшение узором закладки для книги. 
23.11   

12 4 

Украшения и реальность.  

Изображение паутинок с росойпри помощи 

линий. 

30.11   

13 5 

Постройка и реальность.  

Конструирование из бумаги подводного 

мира. 

07.12   

14 6 
Постройка и фантазия.  

Создание макетов фантастических зданий.  
14.12   

15 7 
Конструирование и украшение елочных 

игрушек. 
21.12   

О чем говорит искусство (10 часов) 

16 1 
Изображение природы в различных 

состояниях. Снегопад. 
28.12   

17 2 Изображение характера животных (весёлых, 18.01   
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стремительных, угрожающих). 

18 3 
Изображение противоположных по 

характеру сказочных женских образов. 
25.01   

19 4 
Изображение доброго и злого героев из 

знакомых сказок: мужской образ. 
01.02   

20 5 
Образ человека в скульптуре.Создание в 

объеме сказочных образов. 
08.02   

21 6 

Человек и его украшения.  

Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов. 

15.02   

22 7 
Украшение вырезанных из бумаги 

кокошников, воротников. 
22.02   

23 8 
Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов. Аппликация. 
01.03   

24 9 
Образ здания. Создание образа сказочных 

построек. 
15.03   

25 10 
Обобщающий урок. Украшение предметов 

быта. 
22.03   

Как говорит искусство (8 часов) 

26 1 

Тёплые и холодные цвета.  

Изображение горящего костра и холодной 

синей ночи вокруг. 

05.04   

27 2 
Тихие и звонкие цвета.  

Изображение весенней земли. 
12.04   

28 3 
Что такое ритм линии? Изображение 

весенних ручьев. 
19.04   

29 4 
Характер линий.  

Изображение нежных или могучих веток. 
26.04   

30 5 

Ритм пятен.  

Ритмическое расположение летящих птиц на 

плоскости листа.  

03.05   

31 6 

Пропорции выражают характер.  

Конструирование или лепка птиц с разными 

пропорциями. 

10.05   

32 7 

Ритм линий и пятен, пропорции.  

Создание коллективного панно на тему 

«Весна. Шум птиц». 

17.05   

33 8 В музее у веселого художника .Итоговый урок 24.05   

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.



24 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-Б 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники  8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чем говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

30 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 13.05.19) 

количество уроков уменьшилось до 30 часов. В разделе «О чем говорит искусство» 

уменьшено количество часов на  2 часа. В разделе «Как говорит искусство» уменьшено 

количество часов на 2 часа. Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного 

материала 

 

Класс:  2-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1 1 

Три основных цвета - желтый, красный, 

синий. 

Изображение цветов. Работа с гуашью. 

03.09   

2 2 

Белая и черная краски. 

Изображение природных стихий(гроза, 

буря, дождя, тумана, солнечного дня). 

Работа с гуашью. 

10.09   

3 3 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Изображение осеннего леса. 

17.09   

4 4 

Выразительные возможности аппликации.  

Создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями. 

24.09   

5 5 

Выразительные возможности графических 

материалов. 

Изображение осеннего леса. 

01.10   

6 6 

Выразительность материалов для работы в 

объеме. 

Изображение животных родного края. 

Работа с пластилином. 

08.10   

7 7 

Выразительные возможности бумаги.  

Склеивание простых объемных форм 

(конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). 

15.10   

8 8 

Неожиданные материалы. Обобщающий 

урок. 

Изображение ночного праздничного 

города.  

22.10   

Реальность и фантазия(7 часов) 

9 1 

Изображение и реальность.  

Изображение любимого животного.  

Работа с гуашью и цветной бумагой. 

12.11   

10 2 

Изображение и фантазия. 

Изображение фантастического животного 

путем соединения элементов разных 

животных, птиц и даже растений.Работа с 

гуашью. 

19.11   
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11 3 
Украшения и фантазия.  

Украшение узором закладки для книги. 
26.11   

12 4 

Украшения и реальность.  

Изображение паутинок с росой, веточками 

деревьев или снежинок при помощи линий. 

Работа с тушью или гуашью, мелом. 

03.12   

13 5 

Постройка и реальность.  

Конструирование из бумаги подводного 

мира. 

10.12   

14 6 

Постройка и фантазия.  

Создание макетов фантастических зданий, 

конструкций «Фантастический город». 

Работа с бумагой. 

17.12   

15 7 

Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки всегда работают 

вместе.Конструирование и украшение 

елочных игрушек. 

24.12   

О чем говорит искусство(10часов) 

16 1 
Изображение природы в различных 

состояниях. Снегопад. 
14.01   

17 2 
Изображение характера животных 

(весёлых, стремительных, угрожающих). 
21.01   

18 3 

Изображение характера человека: женский 

образ. 

Изображение противоположных по 

характеру сказочных женских образов. 

28.01   

19 4 

Изображения характера человека: мужской 

образ. 

Изображение доброго и злого героев из 

знакомых сказок. 

04.02   

20 5 

Образ человека в скульптуре. Создание в 

объеме сказочных образов с ярко 

выраженным характером (Царевна-Лебедь, 

Баба Яга и т. д.) 

11.02   

21 6 

Человек и его украшения.  

Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов. 

18.02   

22 7 

Человек и его украшения.  

Украшение вырезанных из бумаги 

кокошников, воротников. 

04.03   

23 8 

О чём говорят украшения.  

Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа 

с гуашью. 

11.03   

24 9 

О чём говорят украшения.  

Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа 

с гуашью. 

18.03   

25 10 
Образ здания. Создание образа сказочных 

построек (дворцы доброй феи, Снежной 
01.04   
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королевы и т.д.) 

Как говорит искусство (5часов) 

26 1 

Тёплые и холодные цвета.  

Изображение горящего костра и холодной 

синей ночи вокруг. 

08.04   

27 2 
Тихие и звонкие цвета.  

Изображение весенней земли. 
15.04   

28 3 
Что такое ритм линии? Изображение 

весенних ручьев. 
22.04   

29 4 
Характер линий.  

Изображение нежных или могучих веток. 
06.05   

30 5 

Ритм пятен.  

Ритмическое расположение летящих птиц 

на плоскости листа. Техника обрывной 

аппликации. 

20.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 3-А 

Предмет: изобразительное искусство 

 
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

1 Искусство в твоём доме  8 

2 Искусство на улицах твоего города  7 

3 Художник и зрелище  10 

4 Художник и музей  9 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

30 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 13.05.19) 

количество уроков уменьшилось до 30 часов. В разделах «Искусство в твоем доме» 

уменьшено количество часов (1 час), «Искусство на улицах твоего города» уменьшено 

количество часов (1 час), «Художник и зрелище» уменьшено количество часов (1 час),  

«Художник и музей» уменьшено количество часов (1 час). Программа будет выполнена за 

счёт уплотнения  учебного материала. 

 

Класс:  3-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме

чание по 

плану 
по 

факту 
1. Искусство в твоём доме (7часов) 

1 1 
Воплощение замысла в искусстве.  

«Моё впечатление о лете». 
03.09   

2 2 
Твои игрушки. 

Изготовление игрушек из пластилина. 
10.09   

3 3 
Посуда у тебя дома. 

Изображение сервиза при помощи гуаши. 
17.09   

4 4 
Мамин платок. Цвет и ритм узора. 

«Платок для своей мамы». 
24.09   

5 5 

Обои и шторы у тебя дома.  

Растительный  и  геометрический узоры.   

Рисование с помощью трафарета. 

01.10   

6 6 Цвет  и  настроение  окружающего  мира. 08.10   

7 7 Книжка  и  поздравительная открытка. 15.10   

2. Искусство на улицах твоего города (6 часов) 

8 1 
Памятники архитектуры. 

Изображение проекта красивого здания. 
22.10   

9 2 
Парки, скверы, бульвары. 

Изображение парка, сквера. 
12.11   

10 3 
Ажурные ограды. Волшебные фонари.  

Изготовление из бумаги оград, фонарей 
19.11   

11 4 
Витрины.  

Изготовление плоского эскиза витрины. 
26.11   

12 5 

Удивительный транспорт.  

Изготовление проекта фантастической 

машины. 

03.12   

13 6 
Труд художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 
10.12   

3. Художник и зрелище  (9 часов) 

14 1 
Художник в цирке.  

Изображение самого интересного в цирке. 
17.12   

15 2 
Образ театрального героя.  

Изготовление эскиза куклы. 
24.12   

16 3 
Театральные маски. Изготовление эскиза 

маски. 
14.01   

17 4 Театр кукол. 21.01   
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Изготовление головы куклы. 

18 5 
Театр кукол.  

Изготовление костюма куклы. 
28.01   

19 6 
Художник в театре. 

Изготовление макетов декораций. 
04.02   

20 7 
Афиша и плакат.  

Изготовление эскиза плаката-афиши. 
11.02   

21 8 
Праздник в городе.  

Изготовление проекта нарядного города. 
18.02   

22 9 Место художника в зрелищных искусствах. 04.03   

 

4. Художник и музей (8 часов) 

23 1 
Музей в жизни города.  

Изготовление проекта интерьера  музея. 
11.03   

24 2 
Картина-натюрморт.  

Изображение предметов объёмной формы. 
18.03   

25 3 Рисование натюрморта. 01.04   

26 4 
Картина  пейзаж.  

Рисование пейзажа. 
08.04   

27 5 
Картина-портрет.   

Рисование портрета. 
15.04   

28 6 
Картины исторические и бытовые. 

Рисование на тему ”Мы играем”. 
22.04   

29 7 
Скульптура в музее и на улице. 

Изготовление проекта скульптуры. 
06.05   

30 8 
Художественная выставка. Итоговый урок за 

год. 
20.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 3-Б 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

1 Искусство в твоем доме  8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 часа 

 

Класс:  3-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения  

Примечание по 

плану 

по 

факту 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме  (8 часов) 

1 1 Твои игрушки. Лепка 04.09   

2 2 Твои игрушки. Лепка 11.09   

3 3 Посуда у тебя дома 18.09   

4 4 Обои и шторы у тебя дома 25.09   

5 5 Мамин платок 02.10   

6 6 Твои книжки 09.10   

7 7 Открытки. Аппликация 16.10   

8 8 
Труд художника для твоего дома. 

Обобщающий урок 
23.10  

 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9 1 Памятники архитектуры 06.11   

10 2 Парки, скверы, бульвары. Коллаж 13.11   

11 3 Ажурные ограды. Аппликация 20.11   

12 4 
Волшебные фонари. Конструирование из 

бумаги 
27.11  

 

13 5 Витрины. Аппликация 04.12   

14 6 Удивительный транспорт 11.12   

15 7 
Труд художника на улицах твоего города 

(обобщение по теме)  
18.12  

 

Художник и зрелище (11 часов) 

16 1 Художник в цирке 25.12   

17 2 Художник в театре 15.01   

18 3 Театр кукол 22.01   

19 4 Театр кукол 29.01   

20 5 Маски. Аппликация 05.02   

21 6 Маски. Аппликация 12.02   

22 7 Афиши и плакат 19.02   

23 8 Афиши и плакат 26.02   

24 9 Праздник в городе 05.03   

25 10 Праздник в городе 12.03   

26 11 Школьный карнавал (обобщение темы) 19.03   

Художник и музей (7 часов) 

27 1 Музей в жизни города. Экскурсия  в музей 02.04   

28 2 Картина – особый мир. Картина – пейзаж 09.04   

29 3 Картина – портрет 16.04   
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30 4 Картина-натюрморт 23.04   

31 5 Картины исторические и бытовые 30.04   

32 6 Скульптура в музее и на улице 07.05   

33 7 Художественная выставка (обобщение)  14.05   

34 8 Итоговый урок за год. 21.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-А 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства 7 

2 Древние города нашей Земли. 8 

3 Каждый народ – художник. 10 

4 Искусство объединяет народы 9 

 Итого  34 



35 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 часа 

 

Класс:  4-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание 
по плану по факту 

Истоки родного искусства (7 ч) 

1 1 Пейзаж родной земли. 04.09   

2 2 Гармония жилья с природой. 11.09   

3 3  Деревня — деревянный мир. 18.09   

4 4 Образ красоты человека. 25.09   

5 5 Образ красоты человека. 02.10   

6 6 Народные праздники. 09.10   

7 7 Народные праздники. 16.10   

Древние города нашей Земли (8 ч) 

8 1 Древнерусский город-крепость.  23.10   

9 2 Древние соборы. 06.11   

10 3 Древний город и его жители. 13.11   

11 4 Древнерусские воины-защитники 20.11   

12 5 Города Русской земли. 27.11   

13 6 Города Русской земли. 04.12   

14 7 Узорочье теремов. 11.12   

15 8 
Праздничный пир в теремных 

палатах. 
18.12   

Каждый народ – художник (10 ч) 

16 1 Страна Восходящего солнца. 25.12   

17 2 
Образ художественной культуры 

Японии 
15.01   

18 3 Искусство народов гор и степей. 22.01   

19 4 
Образ художественной культуры 

Средней Азии. 
29.01   

20 5 
Образ художественной культуры 

Древней Греции. 
05.02   

21 6 
Образ художественной культуры 

Древней Греции. 
12.02   

22 7 
Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. 
19.02   

23 8 
Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы 
26.02   

24 9 
Многообразие художественных 

культур в мире. 
05.03   

25 10 
Многообразие художественных 

культур в мире. 
12.03   

  Искусство объединяет народы ( 9 ч) 

26 1 Все народы воспевают материнство.  19.03   

27 2 Все народы воспевают материнство. 02.04   

28 3 
Все народы воспевают мудрость 

старости. 
09.04   

29 4 
Сопереживание – великая тема 

искусства. 
19/04   
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30 5 Герои, борцы и защитники. 23/04   

31 6 Юность и надежды. 30.04   

32 7 Искусство народов мира. 07.05   

33 8 Искусство народов мира. 14.05   

34 9 Итоговый урок за год 21.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-Б 

Предмет: изобразительное искусство 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала  

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства 7 

2 Древние города нашей Земли. 8 

3 Каждый народ – художник. 10 

4 Искусство объединяет народы 9 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (09.05.19) количество уроков уменьшилось до 33 

часов. В разделе «Искусство объединяет народы» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  4-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание 
по плану по факту 

Истоки родного искусства (7 ч) 

1 1 Пейзаж родной земли. 06.09   

2 2 Гармония жилья с природой. 13.09   

3 3  Деревня — деревянный мир. 20.09   

4 4 Образ красоты человека. 27.09   

5 5 Образ красоты человека. 04.10   

6 6 Народные праздники. 11.10   

7 7 Народные праздники. 18.10   

Древние города нашей Земли (8 ч) 

8 1 Древнерусский город-крепость.  25.10   

9 2 Древние соборы. 08.11   

10 3 Древний город и его жители. 15.11   

11 4 Древнерусские воины-защитники 22.11   

12 5 Города Русской земли. 29.11   

13 6 Города Русской земли. 06.12   

14 7 Узорочье теремов. 13.12   

15 8 
Праздничный пир в теремных 

палатах. 
22.12   

Каждый народ – художник (10 ч) 

16 1 Страна Восходящего солнца. 27.12   

17 2 
Образ художественной культуры 

Японии 
17.01   

18 3 Искусство народов гор и степей. 24.01   

19 4 
Образ художественной культуры 

Средней Азии. 
31.01   

20 5 
Образ художественной культуры 

Древней Греции. 
70.02   

21 6 
Образ художественной культуры 

Древней Греции. 
14.02   

22 7 
Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. 
21.02   

23 8 
Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы 
28.02   

24 9 
Многообразие художественных 

культур в мире. 
07.03   

25 10 
Многообразие художественных 

культур в мире. 
14.03   

Искусство объединяет народы (8 ч) 

26 1 Все народы воспевают материнство.  21.03   

27 2 Все народы воспевают материнство. 04.04   
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28 3 
Все народы воспевают мудрость 

старости. 
11.04   

29 4 
Сопереживание – великая тема 

искусства. 
18.04   

30 5 Герои, борцы и защитники. 25.04   

31 6 Юность и надежды. 02.05   

32 7 Искусство народов мира. 16.05   

33 8 Искусство народов мира. 23.05   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности ориентирована на обучающихся 1-4 классов и разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального образования; 

- авторской программы «В мире книг» Л. А. Ефросининой.  (Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 

2011. – 168 с.); 

- в соответствии с учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы внеурочной 

деятельности 

 

Курс «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцируемого обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика- читателя.  

Актуальность программы определена тем, что занятия курса помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно- эстетического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  

 

Цель, задачи рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Цель программы внеурочной деятельности: создание на практике условий для 

развития читательских умений и интереса к чтению книг путем расширения литературно-

образовательного пространства учащихся начальных классов на основе формирования 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Задачи программы: 

-содействовать в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран; 

-создать условия для овладения основами самостоятельной читательской деятельности.  

- развивать память, внимание, воображение.  

-создать условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности 

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной 

деятельности – 7-10 лет. 
 

Формы внеурочной деятельности 

 

Формы организации кружковых занятий: литературные игры, конкурсы-кроссворды, 

библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями 

родного края, уроки-спектакли и т. д. 

Содержание факультативных занятий создаёт условия для углубления знаний, 

полученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной 

читательской деятельности. На факультативных занятиях предполагается практическая 

работа с разными типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями. 
  



3 

Описание места курса в учебном плане 

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности курс «В мире книг» по одному 

часу в неделю. 1 класс- 1 час в неделю (33 часа в год), 2-4 классы – 1 час в неделю (34 

учебные недели). Итого 135 часов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень 
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень 
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 
Личностные результаты: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении. 

 

Метапредметные результаты: 

предметные:  

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

регулятивные: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

познавательные : 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями 

коммуникативные: 
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- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Универсальные учебные действия: 

- находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

- формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

- равнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- пользоваться аппаратом книги; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке 

 
Планируемые результаты изучения по программе кружка «В мире книг»  

В результате освоения программы кружка выпускник научится:  

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

- находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

- формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

- сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- пользоваться аппаратом книги; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

- будет знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
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- ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

- пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

-  заполнять каталожную карточку; 

-  систематизировать книги по авторской принадлежности; 

- составлять список прочитанных книг; 

- выделять особенности учебной книги; 

- работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

- аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

- классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-А класс 

30 часов 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (05.11.18, 29.04.19, 

13.05.19) тема «По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино» сокращена  на 

1 час., тема «Книги о животных» сокращена на 1 час, тем «Сказки народов мира» сокращена  

на 1 час. Будет проведено 30 часов. Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

учебного материала. 

 

№ 

п\п 
Название разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

1 
Учебные книги первоклассника. 

Правила работы с книгой. 
1 +  03/09  

2 

Художественные книги. 

Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 
1 +  10/09  

3 
Экскурсия в школьную библиотеку. 

Правила поведения в библиотеке 
1 +  17/09  

4 Книги о Родине и природе. 1  + 24/09  

5 
Элементы книги. Книга-

произведение и книга-сборник. 
1 +  01/10  

6 
Книги-сборники писателей-

классиков о детях. 
1 +  08/10  

7 
Книги современных писателей о 

детях. 
1  + 15/10  

8 

Потешки, шутки и считалки. Книги-

сборники «Весёлые потешки», 

«Скороговорки и считалки». 
1  + 22/10  

9 
Загадки о животных. Игра «Загадай 

загадку». 
1  + 12/11  

10 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Литературные игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». 
1  + 19/11  

11 

По страницам книг В. Сутеева 

(книги-сборники, 

книгипроизведения). 
1 +  26/11  

12 
В. Сутеев — автор и оформитель 

книг для детей. 
1  + 03/12  

13 
Литературная игра «По страницам 

сказок В. Сутеева» 
1  + 10/12  

14 
Народные сказки (цепочки). 

Инсценирование знакомых сказок 
1  + 17/12  

15 Книга-сказка. Большеформатные 1 +  24/12  
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книги с одним произведением. 

16 
Библиотечный урок. Книги-сказки о 

лисе. 
1 +  14/01  

17 

Книга сказок (сборники сказочных 

историй). А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино». 
1  + 21/01  

18 
По страницам книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино 
1  + 28/01  

19 Книги С. Маршака. Выставка книг. 1  + 04/02  

20 
Книги-сборники произведений К. 

Чуковского. 
1  + 11/02  

21 
. Е. Чарушин — писатель и 

иллюстратор своих книг. 
1 +  18/02  

22 
Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 

в разных изданиях 
1  + 04/03  

23 
Книга Дж. Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». 
1  + 11/03  

24 В гостях у сказки. 1  + 18/03  

25 
Стихотворения для детей. Книги-

сборники 
1  + 01/04  

26 
Конкурс чтецов стихотворений 

детских поэтов 
1  + 08/04  

27 
Дети — герои книг детских 

писателей. 
1  + 15/04  

28 
Литературная игра «Вопросы и 

ответы». 
1  + 22/04  

29 Книги В. Бианки, Г. Скребицкого 1  + 06/05  

30 

Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы». По страницам любимых 

книг. Выставка книг. 
1  + 20/05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-Б класс 

32 часа 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (09.05.19) тема «По 

страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино» сокращена  на 1 час. Будет 

проведено 32 часа. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

№ 

п\п 
Название разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

1 
Учебные книги первоклассника. 

Правила работы с книгой. 
1 +  06.09  

2 

Художественные книги. 

Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 
1 +  13.09  

3 
Экскурсия в школьную библиотеку. 

Правила поведения в библиотеке 
1 +  20.09  

4 Книги о Родине и природе. 1  + 27.09  

5 
Элементы книги. Книга-

произведение и книга-сборник. 
1 +  04.10  

6 
Книги-сборники писателей-

классиков о детях. 
1 +  11.10  

7 
Книги современных писателей о 

детях. 
1  + 18.10  

8 

Потешки, шутки и считалки. Книги-

сборники «Весёлые потешки», 

«Скороговорки и считалки». 
1  + 25.10  

9 
Загадки о животных. Игра «Загадай 

загадку». 
1  + 08.11  

10 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Литературные игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». 
1  + 15.11  

11 

По страницам книг В. Сутеева 

(книги-сборники, 

книгипроизведения). 
1 +  22.11  

12 
В. Сутеев — автор и оформитель 

книг для детей. 
1  + 29.11  

13 
Литературная игра «По страницам 

сказок В. Сутеева» 
1  + 06.12  

14 
Народные сказки (цепочки). 

Инсценирование знакомых сказок 
1  + 13.12  

15 
Книга-сказка. Большеформатные 

книги с одним произведением. 
1 +  20.12  

16 Библиотечный урок. Книги-сказки о 1 +  27.12  
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лисе. 

17 

Книга сказок (сборники сказочных 

историй). А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино». 
1  + 17.01  

18 
По страницам книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино 
1  + 24.01  

19 Книги С. Маршака. Выставка книг. 1  + 31.01  

20 
Книги-сборники произведений К. 

Чуковского. 
1  + 07.02  

21 
. Е. Чарушин — писатель и 

иллюстратор своих книг. 
1 +  14.02  

22 
Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 

в разных изданиях 
1  + 21.02  

23 
Книга Дж. Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». 
1  + 07.03  

24 В гостях у сказки. 1  + 14.03  

25 
Стихотворения для детей. Книги-

сборники 
1  + 21.03  

26 
Конкурс чтецов стихотворений 

детских поэтов 
1  + 04.04  

27 
Дети — герои книг детских 

писателей. 
1  + 11.04  

28 
Литературная игра «Вопросы и 

ответы». 
1  + 18.04  

29 Книги В. Бианки, Г. Скребицкого 1  + 25.04  

30 

Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы». По страницам любимых 

книг. Выставка книг. 
1  + 02.05  

31 
По страницам любимых книг. 

Выставка книг 
1  + 16.05  

32 Повторение изученного за год. 1 +  23.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-В класс 

30 часов 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (05.11.18, 29.04.19, 

13.05.19) тема «По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино» сокращена  на 

1 час., тема «Книги о животных» сокращена на 1 час, тем «Сказки народов мира» сокращена  

на 1 час. Будет проведено 30 часов. Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

учебного материала. 

 

№ 

п\п 
Название разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

1 
Учебные книги первоклассника. 

Правила работы с книгой. 
1 +  03.09  

2 

Художественные книги. 

Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 
1 +  10.09  

3 
Экскурсия в школьную библиотеку. 

Правила поведения в библиотеке 
1 +  17.09  

4 Книги о Родине и природе. 1  + 24.09  

5 
Элементы книги. Книга-

произведение и книга-сборник. 
1 +  01.10  

6 
Книги-сборники писателей-

классиков о детях. 
1 +  08.10  

7 
Книги современных писателей о 

детях. 
1  + 15.10  

8 

Потешки, шутки и считалки. Книги-

сборники «Весёлые потешки», 

«Скороговорки и считалки». 
1  + 22.10  

9 
Загадки о животных. Игра «Загадай 

загадку». 
1  + 12.11  

10 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Литературные игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». 
1  + 19.11  

11 

По страницам книг В. Сутеева 

(книги-сборники, 

книгипроизведения). 
1 +  26.11  

12 
В. Сутеев — автор и оформитель 

книг для детей. 
1  + 03.12  

13 
Литературная игра «По страницам 

сказок В. Сутеева» 
1  + 10.12  

14 
Народные сказки (цепочки). 

Инсценирование знакомых сказок 
1  + 17.12  

15 Книга-сказка. Большеформатные 1 +  24.12  
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книги с одним произведением. 

16 
Библиотечный урок. Книги-сказки о 

лисе. 
1 +  14.01  

17 

Книга сказок (сборники сказочных 

историй). А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино». 
1  + 21.01  

18 
По страницам книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино 
1  + 28.01  

19 Книги С. Маршака. Выставка книг. 1  + 04.02  

20 
Книги-сборники произведений К. 

Чуковского. 
1  + 11.02  

21 
. Е. Чарушин — писатель и 

иллюстратор своих книг. 
1 +  18.02  

22 
Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 

в разных изданиях 
1  + 04.03  

23 
Книга Дж. Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». 
1  + 11.03  

24 В гостях у сказки. 1  + 18.03  

25 
Стихотворения для детей. Книги-

сборники 
1  + 01.04  

26 
Конкурс чтецов стихотворений 

детских поэтов 
1  + 08.04  

27 
Дети — герои книг детских 

писателей. 
1  + 15.04  

28 
Литературная игра «Вопросы и 

ответы». 
1  + 22.04  

29 Книги В. Бианки, Г. Скребицкого 1  + 06.05  

30 

Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы». По страницам любимых 

книг. Выставка книг. 
1  + 20.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-А класс 

33 часа 
 

В связи с праздничными днями (01.05.19) количество занятий уменьшилось до 33 

часов. В разделе «По страницам любимых книг» уменьшено количество часов на 1 час.  

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

Книга, здравствуй (3 ч) 

1 Роль книги в жизни человека. 1  + 05.09  

2 
История создания книги. Первая 

печатная книга на Руси. 
1  + 12.09  

3 Структура книги. 1 +  19.09  

 
ОБОГАЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА(30 Ч) 

Книгочей – любитель чтения (2 ч) 

4 Экскурсия в библиотеку. 1  + 26.09  

5 Правила поведения в библиотеке. 1 +  03.10  

 Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

6 
Выставка книг о детях. Структура 

книги. 
1 +  10.10  

7 Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1  + 17.10  

8 
Книги Е. Пермяка. Титульный 

лист. 
1  + 24.10  

9 Книги В. Драгунского. 1  + 07.11  

 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

10 Малые жанры фольклора. 1  + 14.11  

11 Пословицы. 1  + 21.11  

12 Загадки. 1  + 28.11  

13 Скороговорки и чистоговорки. 1  + 05.12  

 Писатели-сказочники.( 4 ч) 

14 Писатели-сказочники. 1  + 12.12  

15 Герои сказок. 1  + 19.12  

16 
По страницам сказок Х. К. 

Андерсена. 
1  + 26.12  

17 Проект «Лукошко сказок» 1  + 16.01  

 Книги о детях( 4 ч) 

18 
Книги Н. Носова. Приключение-

сказка о Незнайке 
1  + 23.01  

19 Книги С. Михалкова. 1  + 30.01  

20 Книги о братьях наших меньших. 1  + 06.02  

21 Стихи для детей. 1  + 13.02  

 Старые добрые сказки (4 ч) 
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22 
Книги-сборники сказок народов 

мира. 
 +  20.02  

23 
Книги-сборники сказок народов 

мира. 
1  + 27.02  

24 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» и японская народная 

сказка «Журушка» 

1  + 06.03  

25 
Народные сказки на страницах 

детских журналов. 
1  + 13.03  

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь( 3 ч) 

26 Книги о семье. 1  + 20.03  

27 Книги о семье. 1  + 03.04  

28 Проект «Моя семья» 1  + 10.04  

 Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

29 Защитники Отечества в былинах и 

сказаниях 

1 
 + 17.04  

30 Книга А. Гайдара «Сказка о 

Военной тайне…» 

1 
 + 24.04  

31 Проект «Защитники Отечества в 

моей семье» 

1 
 + 08.05  

 По страницам любимых книг( 2 ч) 

32 Библиотечный урок «Хвала книге» 1  + 15.05  

33 Проект «Презентация любимых 

книг» Летнее чтение. 

1 
 + 22.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-Б класс 

30 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 13.05.19) 

количество занятий  уменьшилось до 30 часов. В разделе «По страницам любимых книг» 

уменьшено количество часов на 1 час, в разделах  «Защитникам Отечества посвящается», 

«Книги о тех, кто подарил нам жизнь», «Старые добрые сказки» уменьшено количество на 1 

ч в каждой теме. Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по  

факту 

Книга, здравствуй (3 ч) 

1 Роль книги в жизни человека. 1  + 03.09  

2 
История создания книги. Первая 

печатная книга на Руси. 
1  + 10.09  

3 Структура книги. 1 +  17.09  

 
Обогащение читательского опыта (31 ч) 

Книгочей – любитель чтения (2 ч) 

4 
Экскурсия в библиотеку. 

1 
 1

+ 
24.09  

5 Правила поведения в библиотеке. 1 +  01.10  

 Книги о твоих ровесниках.(4 ч) 

6 
Выставка книг о детях. Структура 

книги. 
1 

+  
08.10  

7 Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1  + 15.10  

8 
Книги Е. Пермяка. Титульный 

лист. 
1  + 22.10  

9 Книги В. Драгунского. 1  + 12.11  

 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

10 Малые жанры фольклора. 1  + 19.11  

11 Пословицы. 1  + 26.11  

12 Загадки. 1  + 03.12  

13 Скороговорки и чистоговорки. 1  + 10.12  

 Писатели-сказочники ( 4 ч) 

14 Писатели-сказочники. 1  + 17..12  

15 Герои сказок. 1  + 24.12  

16 
По страницам сказок Х. К. 

Андерсена. 
1  + 14.01  

17 Проект «Лукошко сказок» 1  + 21.01  

 Книги о детях (4 ч) 

18 
Книги Н. Носова. Приключение-

сказка о Незнайке 

1 
 + 28.01  

19 Книги С. Михалкова. 1  + 04.02  
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20 Книги о братьях наших меньших. 1  + 11.02  

21 Стихи для детей. 1  + 18.02  

 Старые добрые сказки (3 ч) 

22 
Книги-сборники сказок народов 

мира. 
1 +  04.03  

23 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» и японская народная 

сказка «Журушка» 

1  + 11.03  

24 
Народные сказки на страницах 

детских журналов. 
1  + 18.03  

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (2 ч) 

25 Книги о семье. 1  + 01.04  

26 Книги о семье. Проект «Моя 

семья» 

1  
+ 08.04 

 

 Защитникам Отечества посвящается (2 ч) 

27 Защитники Отечества в былинах и 

сказаниях Проект «Защитники 

Отечества в моей семье» 

1  + 

15.04 

 

28 Книга А. Гайдара «Сказка о 

Военной тайне…» 

1  + 
22.04 

 

 По страницам любимых книг (2 ч) 

29 Библиотечный урок «Хвала книге» 1  + 06.05  

30 Проект «Презентация любимых 

книг» Летнее чтение. 

1  + 
20.05 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1 класс (33 ч) 
Здравствуй, книга (2 ч) Учебная книга. Элементы структуры учебной книги 

(обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования 

книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в 

типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке.  

Книги о Родине и родной природе (2 ч) Книги о Родине и родной природе детских 

писателей (книга-произведение и книга-сборник).Структура книги, справочный аппарат 

книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

 Писатели детям (3 ч) Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, 

С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских 

писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы 

детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. Народная мудрость.  

Книги-сборники (2 ч) Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности 

детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). Игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-

произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра 

«По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в 

структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

 Сказки народов мира (3 ч) Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-

произведения. Сказки народов Россиии народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. Домики-сказки 

(коллективная проектная деятельность).  

Книги русских писателей-сказочников (4 ч) Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «ПриключенияБуратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча 

с Буратино» (работа в группах).  

Детские писатели (3 ч) Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, 

загадки. К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники 

произведений современных детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». 

Произведения детских писателей на страницах журналов. 

 Сказки зарубежных писателей (3 ч) Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. 

Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. 

Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование отдельных 

картин-эпизодов из выбранной книги.  

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) Стихотворения о детях и для детей. 

Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск нужного произведения в 

книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». Конкурс 

«Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови».  

Дети — герои книг (3 ч) Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. 

Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина 
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каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои 

стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. 

Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

 Книги о животных (3 ч) Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай 

и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — 

дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина 

«Жизнь животных» (работа в группах). Час читателя: самостоятельное чтение произведений 

о животных из детских журналов. Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа 

«Мой маленький друг» 

2 класс (33 ч) 
 Книга, здравствуй (3 ч) Роль книги в жизни человека. Учебная книга и 

еёсправочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной 

книги. Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.  

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 
 Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный 

каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина 

«Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь».  

Книги о твоих ровесниках (4 ч) Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». 

Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других 

детских писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и 

Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурскроссворд «Имена героев 

детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывыЧитальный зал. Чтение 

произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы «Почитай-

ка», «Зёрнышко» (электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в 

группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов 

из рассказов о детях). Крупицы народной мудрости.  

Книги-сборники (4 ч) Книги-сборники малыхжанровфольклора. Пословицы. Темы 

пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай 

загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной 

мудрости» (работа в группах). 

 Писатели-сказочники (4 ч) Выставка книг с литературными сказками. Обзор 

выставки. Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. 

Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» 

(проектная деятельность). 

 Книги о детях (4 ч) Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. 

Михалков и др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н.Сладков идр.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

 Старые добрые сказки (4 ч) Книги сказок народов мира. Сборники сказок. 

Выставка. Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 

Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с 

«бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка 

«Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских 

журналов.  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) Книги о семье, маме, детях. Выставка 

книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По 

страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или наизустьМини-проекты 

(работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», 

«Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».  

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) Книги о защитниках Отечества. Былины 

и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 
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Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники 

Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки.  

По страницам любимых книг (2 ч) Книги разных жанров, тем, типов и авторской 

принадлежности. Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».  

3 класс (33 ч)  

История книги. Библиотеки (4 ч) Книги-сборники о былинных героях. Былины, 

сказы, легенды. Сказители, былинщики. Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.Система библиотечного 

обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. По дорогам 

сказок.  

Сказки народные и литературные (3 ч) Волшебные сказки (народные и 

литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На 

острове Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», 

братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». Книги-сборники.  

Басни и баснописцы (3 ч) Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-

сборника басен: титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. Хемницер, 

А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).  

Книги о родной природе (3 ч) Сборники стихотворений о родной природе. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект 

«Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого».  

Животные — герои детской литературы (4 ч) Книги-сборники о животных. 

Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип 

книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители книг 

о животных.Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).  

Дети — герои книг (3 ч) Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и 

др.). Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 Книги зарубежных писателей (2 ч) Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. 

Лондон, Э. СетонТомпсон, Дж. Чиарди). Систематический каталог: практическая работа. 

Список книг зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

 Книги о детях войны (3 ч) Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания 

разных лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. 
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Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая работа «Дети войны с тобой 

рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: 

журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты 

«Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания 

«Детская газета», «Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…» (2 ч) Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке. Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. 

Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-

игра «Что узнали о книгах?». 

 4 класс (33 ч)  

Страницы старины седой (4 ч) Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина 

о Святогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный 

урок. История книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава 

Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник 

Иван Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный 

сын». Экскурсия в типографию или книжный магазин.  

Крупицы народной мудрости (4 ч) Сборники произведений фольклора. Героические 

песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть 

море». Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в 

разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение 

скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг.  

Мифы народов мира (2 ч) Книги с мифами народов мира: древнерусские, 

древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои».  

Русские писатели-сказочники (3 ч) Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. 

Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни 

сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: исторические 

корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести 

временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность).  

«Книги, книги, книги…» (4 ч) Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые 

библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. 

Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, 

справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-

сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских 

поэтов». Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами.  

Книги о детях и для детей (3 ч) Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. 

Станюковича, Х.К. Андерсена, МаркаТвена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка 

книг.Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. Читальный 

зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд 

«Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».  
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Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) «Хранители слов» — словари: 

орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка словарей. 

Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?». Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение 

ответов в книгах-справочниках. 

Родные поэты (3 ч) Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура 

книги. Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». Писатели о 

писателях.  

Очерки и воспоминания (4 ч) Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о 

природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского 

«Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая 

работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.  

Мир книг (3 ч) Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о 

животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-

Томпсона». Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». Периодические печатные издания для детей: 

детские газеты и журналы.  
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Класс: 1-А, 1-Б, 1-В 

Предмет: «В мире книг» 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Здравствуй, книга 2 

2 Книги о Родине и родной природе 2 

3 Писатели детям 3 

4 Книги-сборники 2 

5 По страницам книг В. Сутеева 3 

6 Сказки народов мира 3 

7 Книги русских писателей-сказочников 4 

8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных писателей 3 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети — герои книг 3 

12 Книги о животных 3 

 ИТОГО 33 

 

Класс: 2-А, 2-Б 

Предмет: «В мире книг» 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Книга, здравствуй  3 

2 Книгочей — любитель чтения  2 

3 Книги о твоих ровесниках  4 

4 Книги-сборники  4 

5 Писатели-сказочники  4 

6 Книги о детях  4 

7 Старые добрые сказки  4 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь  3 

9 Защитникам Отечества посвящается  3 

10 Защитникам Отечества посвящается  3 

 ИТОГО 34 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Формами организации занятий по программе внеурочной деятельности «В мире 

книг» являются:  

- литературные игры,  

- конкурсы-кроссворды,  

- библиотечные уроки,  

- путешествия по страницам книг, проекты,  

- встречи с писателями родного края,  

- уроки-спектакли и т. д. 

На кружковых занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, 

детскими периодическими и электронными изданиями. 

Все формы проведения занятий по программе внеурочной деятельности «В мире 

книг» предусматривают широкое использование различных демонстрационных 

материалов:  

- портретов писателей, поэтов; 

-  репродукций картин в соответствии с содержанием программы;  

-  художественных фотографий в соответствии с содержанием программы;  

-  иллюстраций к литературным произведениям.  

В качестве справочной литературы целесообразно использовать на занятиях ЭОР 

«Словарь-справочник по литературному чтению «Книгочей» (Ефросинина Л. А. 

Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник 

«Книгочей».– М.: Вентана-Граф, 2012.) 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под. Ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2011. – 168 с. 

2. Методические рекомендации по проектированию программ внеурочной деятельности в 

общеобразовательных  организациях ( учреждениях ) в 2017-2018 учебном году 

(Приложение к приказу МОН ЛНР от28 июля 2017 года №505) 

3.  Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя /Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Ефросинина Л. А. Книгочей: словарь-справочник по литературному чтению для 

младших школьников: 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф 

2. Литературное чтение. 1-4 классы. Внеклассные занятия. Г.Т. Дьячкова «Учитель» 

2007 

3. Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 классы. Л.И. 

Рудченко. «Учитель» 2007 

4. Сухин И. Г., Яценко И. Ф. Азбучные игры: 1 класс. – М.: ВАКО, 2011 

5. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»  

6. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

7. . Песня-слава «Русская земля». Сборники произведений фольклора. 

8. Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

9. Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

10. Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. 

д.  

11. В. Гаршин.Сказки 

12. П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
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13. А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

14. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов 

мира», «Стихи русских поэтов». 

15. М.Твен «Приключения Тома Соейра» 

16. А  А. Волков «Волшебник Изумрудного города». 

17. Григорович Д.В.»Гуттаперчивый мальчик» 

18. Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

19. Книги-сборники русских поэтов   А.С.   Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина 

20. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов» 

21. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

22. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные».  

23. B. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

24. В. Бульванкер «От кота до кита».     

25. Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности   ориентирована на обучающихся 4 классов и  разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального образования; 

- авторской программы «Декоративно-прикладное искусство». О.А. Кожина (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение 

2010. – 111с.); 

- в соответствии с учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы 

внеурочной деятельности 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении 

мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества 

считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Работа в кружке «Декоративно-прикладное искусство» - прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка 

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

 

Цель , задачи рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Цель программы- создание условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи программы  

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами;  

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных 

материалов;  
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 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

 развитие образного мышления и воображения;  

 создание условий к саморазвитию учащихся;  

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда;  

 формирование чувства коллективизма;  

 воспитание аккуратности;  

 экологическое воспитание обучающихся;  

 развитие любви к природе; 

 воспитание любви и уважения к народной вышивке, национальному искусству. 

 воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности(иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более органов 

наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы 

впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 

память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

 научности(обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. 

При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. 

 

Особенности возрастной группы 

 

Программа кружка « Декоративно- прикладное искусство» рассчитана на детей 8-10 

лет.  

 

Формы и методы занятий 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

1.5.  Описание места  курса в учебном плане 

   Программа кружка « Декоративно- прикладное искусство» рассчитана на детей 8-10 лет -  1 

раз в неделю по 1 часу , всего 34 занятия за учебный год. Практические занятия составляют 

большую часть программы    

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному искусству и 

творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в процессе 

изготовления художественных произведений; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

национальным творчеством разных стран и эпох; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели); 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной 

деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 
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выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых 

результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 

деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом.   

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику 

рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

- узнают о  народных промыслах. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-А класс 

30 часов 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (05.11.18, 25.02.19, 

29.04.19, 13.05.19) будет проведено 30 часов. В разделе « Работа с бумагой» уменьшено кол-

во часов на 1 ч.,в разделе «Кожная пластика» - на 1 ч.,  в разделе «Морские пришельцы» - на 

1 час, в разделе «Обобщение . Выставка работ учащихся» уменьшено количество часов на 1 

ч. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.  

 

 

 

№
 

п
/п

 
№

 в
 

те
м

е 

 

               

Кол-во часов Дата 

проведения 
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            Тема  занятия 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес

к
а
я

 ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 ч
а
ст

ь
  

п
о

 п
л
ан

у
 

  п
о

 ф
ак

ту
 

   

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Вводное занятие ( 2 ч.) 

 

Знакомство с народными промыслами. 

Техника безопасности при работе с 

природными материалами. 

 

 

 

1 

  

 

03/09 

 

 

2 2 Сбор различного природного материала.  1 10/09  

 

 

3 

 

 

1 

Работа с бумагой (6 ч.- 1 ч.= 5 ч.) 

Создание игрушек из бумаги. Модель 

самолётика. 

  

 

1 

 

 

17/09 

 

4 2 Создание игрушек из бумаги. Модель 

кораблика. 

 1 24/09  

5 3 Создание игрушек из бумаги. Модель 

робота. 

 1 01/10  

6 4 Создание игрушек из бумаги. Модель 

светофора. 

 1 08/10  

7 5 Выполнение творческих работ в технике 

бумажной пластики. 

 1 15/10  

 

 

 

8 

 

 

1 

Работа с различными тканями(6ч.) 

 

Народные традиции в изготовлении мягкой 

игрушки. 

 

 

1 

  

 

 

22/10 

 

9 2 Знакомство с образцами мягкой игрушки.  1 12/11  

10 3 Порядок проектирования мягкой игрушки.  1  

19/11 

 

11 4 Подбор материала и технология кройки 

деталей мягкой игрушки. 

 1  

26/11 

 

12 5 Техника безопасности при работе с иглой. 

Изготовление мягкой игрушки. 

 1 03/12  

13 6 Изготовление мягкой игрушки.  1 10/12  

 

 

14 

 

 

1 

Работа с природным материалом(6ч.) 

Работа с природным материалом. 

Составление гербария. 

  

 

1 

 

 

17/12 

 

15 2 Создание букета из сухих цветов.  1 24/12  

16 3  Поделки из ореховой скорлупы.  1 14/01  

17 4 Поделки из различных природных 

материалов. 

 1 21/01  

18 5 Поделки из различных природных 

материалов. 

 1 28/01  

19 6 Поделки из различных природных 

материалов. 

 1 04/02  

 

 

20 

 

 

1 

Кожная пластика ( 6ч.- 1 ч.= 5 ч.) 

Художественная обработка кожи. 

Технологические свойства кожи. 

 

 

1 

  

 

11/02 
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21 2 Виды работы с кожей. Техника 

безопасности при работе с кожей. 

 1 18/02  

22 3 Изготовление сувенира из кожи.  1 04/03  

23 4 Изготовление броши из кожи.  1 11/03  

24 5 Изготовление панно из кожи.  1 18/03  

 

 

 

25 

 

 

 

1 

Морские пришельцы ( работа с 

ракушкой ) ( 6 ч.-1 ч.=5 ч.) 

 

Виды ракушек, хранение и их обработка. 

 

 

 

1 

  

 

 

01/04 

 

26 2 Техника безопасности при работе с 

ракушками. Аппликация из ракушек. 

 1 08/04  

27 3 Объёмные поделки из ракушек.  1 15/04  

28 4 Объёмные поделки из ракушек.  1 22/04  

29 5 Объёмные поделки из ракушек.  1 06/05  

  Обобщение . Выставка работ учащихся.(2 

ч.-1ч.=1ч.) 

    

30 1 Выставка работ учащихся.  1 20/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

«Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-Б класс 

33 часа 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (08.03.19) будет 

проведено 33 часа. В разделе « Работа с бумагой» уменьшено кол-во часов на 1 ч. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.  

 

№
 

п
/п

 
№

 в
 т

ем
е 

 

               

            Тема  занятия 

Кол-во часов Дата 

проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес

к
а
я

 ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 ч
а
ст

ь
  

п
о

 п
л
ан

у
 

  п
о

 ф
ак

ту
 

   

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Вводное занятие (2 ч) 

 

Знакомство с народными промыслами. 

Техника безопасности при работе с 

природными материалами. 

 

 

 

1 

  

 

 

07/09 

 

 

2 2 Сбор различного природного материала.  1 14/09  

 

 

3 

 

 

1 

Работа с бумагой (5 ч) 

Создание игрушек из бумаги. Модель 

самолётика. 

  

 

1 

 

 

21/09 

 

4 2 Создание игрушек из бумаги. Модель 

кораблика. 

 1 28/09  

5 3 Создание игрушек из бумаги. Модель 

робота. 

 1 05/10  

6 4 Создание игрушек из бумаги. Модель 

светофора. 

 1 12/10  

7 5 Выполнение творческих работ в технике 

бумажной пластики. 

 1 19/10  

 

 

 

8 

 

 

1 

Работа с различными тканями(6 ч) 

 

Народные традиции в изготовлении мягкой 

игрушки. 

 

 

1 

  

 

26/10 

 

9 2 Знакомство с образцами мягкой игрушки.  1 09/11  

10 3 Порядок проектирования мягкой игрушки.  1  

16/11 

 

11 4 Подбор материала и технология кройки 

деталей мягкой игрушки. 

 1  

23/11 

 

12 5 Техника безопасности при работе с иглой. 

Изготовление мягкой игрушки. 

 1 30/11  

13 6 Изготовление мягкой игрушки.  1 07/12  

 

 

14 

 

 

1 

Работа с природным материалом(6ч.) 

Работа с природным материалом. 

Составление гербария. 

  

 

1 

 

 

14/12 

 

15 2 Создание букета из сухих цветов.  1 21/12  
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16 3  Поделки из ореховой скорлупы.  1 28/12  

17 4 Поделки из различных природных 

материалов. 

 1 18/01  

18 5 Поделки из различных природных 

материалов. 

 1 25/01  

19 6 Поделки из различных природных 

материалов. 

 1 01/02  

 

 

20 

 

 

1 

Кожная пластика (6ч.) 

Художественная обработка кожи. 

Технологические свойства кожи. 

 

 

1 

  

 

08/02 

 

21 2 Виды работы с кожей. Техника 

безопасности при работе с кожей. 

 1 15/02  

22 3 Изготовление сувенира из кожи.  1 22/02  

23 4 Изготовление броши из кожи.  1 01/03  

24 5 Изготовление панно из кожи.  1 15/03  

25 6 Изготовление изделий из кожи  1 22/03  

 

 

 

26 

 

 

 

1 

Морские пришельцы ( работа с 

ракушкой) (6 ч) 

 

Виды ракушек, хранение и их обработка. 

 

 

 

1 

  

 

 

05/04 

 

27 2 Техника безопасности при работе с 

ракушками. Аппликация из ракушек. 

 1 12/04  

28 3 Объёмные поделки из ракушек.  1 19/04  

29 4 Объёмные поделки из ракушек.  1 26/04  

30  Объёмные поделки из ракушек.   03/05  

31 5 Объёмные поделки из ракушек.  1 10/05  

  Обобщение.  

Выставка работ учащихся (2 ч) 

    

32 1 Выставка работ учащихся.  1 17/05  

33  Выставка работ учащихся.  1 24/05  

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

«Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-А, 4-Б 

Предмет: «Декоративно-прикладное творчество» 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Работа с бумагой. 6 

3 Работа с различными тканями. 6 

4 Работа с природным  материалом. 6 

5 Кожная пластика. 6 

6 Морские пришельцы (работа с ракушками). 6 

7 Обобщение. Выставка работ школьников. 2 

 Итого 34 

 

             Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в процессе труда 

обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

 Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

1.Вводное занятие. 

             Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсии. Сбор 

различных природных материалов. Правила подсушивания и хранения природных 

материалов, необходимых для различных поделок .Знакомство с образцами народного 

творчества. 

2.Работа с бумагой. 

           Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний» 

полёт и др., корабликов разных типов ,модели робота, модели светофора и др. 

3.Работа с различными тканями. 

           Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство 

с различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. 

Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки 

различных деталей мягкой игрушки. 

4.Работа с природным  материалом. 

          Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие 

восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

5.Кожная пластика. 

           Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи..Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления различных миниатюрных сувениров. 
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6.Морские пришельцы (работа с ракушками). 

Виды ракушек ,хранение и их обработка. Техника безопасности при работе с ракушками. 

Использование ракушек для создания композиций аппликации .Оформление объёмных 

поделок с использованием различных видов и размеров ракушек. Ракушка как 

дополнительный материал для поделок. 

7. Обобщение. Выставка работ школьников. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№п\п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

 1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. 

— М., 2009. 

Д 

2 Коротеева Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация 

из фантиков/ Е. И. Коротеева. — М., 2009 

Д 

3 Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. 

Коротеева. — М., 2009. 

Д 

4 Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. 

Коротеева. — М., 2009. 

Д 

5 Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно- 

наглядное пособие для учащихся 1—4 классов / Е. И. 

Коротеева. —М., 2003. 

Д 

6 Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: 

аппликация из ниток / Е. И. Коротеева. — М., 2009 

Д 

7 Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. 

Неменский. — М., 2009г. 

Д 

 2. Печатные пособия  

1 Изобразительное искусство. Методическое пособие1-

4классы. 

 

Д 

2 Книги о художниках и художественных музеях. 

 

Д 

3 Словарь искусствоведческих терминов Д 

4 Портреты русских и зарубежных художников. 

 

Д 

5 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента. 

 

Д 

6 Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Д 

 3. Технические средства обучения  

1 Мультимедийный компьютер с  программным 

обеспечением. 

1 шт. 

 

 4. Экранно-звуковые пособия 1 шт 

1. Видеофильмы 

«Театр кукол своими руками» 

 

Д 

2 CD«Оригами» Д 



12 

3 DVD -Декоративно-прикладное искусство Д 

4 DVD-фильмы- художественные музеи;  Д 

 6. Оборудование класса  

1 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления  таблиц.  

1 шт. 

2 Персональный компьютер 1 шт. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности ориентирована на обучающихся 1-4 классов и разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального образования; 

- авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-

Граф, 2011. – 168 с.); 

- в соответствии с учебным планом ГБОУ ЛНР  «АСОШ № 22».эж 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы 

внеурочной деятельности 

 

Программа «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по 

направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности».    

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, 

что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание факультатива «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

 

Цель, задачи рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

- развитие краткости речи;  

- умелое использование символики;  

- правильное применение математической терминологии;  

- умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных;  

- умение делать доступные выводы и обобщения;  

- обосновывать свои мысли. 

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной 

деятельности – 6,5-10,5 лет. 
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Формы внеурочной деятельности 

 

Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

 Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это тематические 

занятия, игровые уроки, , викторины, соревнования, конкурсы , задачи-шутки,  ребусы,  

головоломки,  дидактические  игры  и  упражнения (геометрический  материал), и др. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии по 

сбору числового материала,  задачи на основе статистических данных по городу, сказки на 

математические темы. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов (6,5 - 11 лет).  

Программа рассчитана на 4 года: 1 классе - 33 часа в год, во 2-4 классах - 34 часа в 

год,с проведением занятий один раз в неделю продолжительностью 30-35 мин. Содержание 

факультатива отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует 

курсу «Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в программе 

содержатся полезная и любопытная информация, занимательные математические факты, 

способные дать простор воображению. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень 

 

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются: 

- осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в 

окружающем мире; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

- умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее 

общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, 

количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социальных дисциплин; 
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- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества; 

- умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

№ Разделы 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

 

1. 
Числа. Арифметические 

действия. Величины 
14 12 14 10 

2. Мир занимательных задач 6 10 14 18 

3. Геометрическая мозаика 13 12 8 6 

 Итого 33 34 34 34 

 

1  КЛАСС 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 

2 Мир занимательных 

задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 

3 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 Математика — это интересно. Математика - царица наук. 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

3 Путешествие точки. 1 

4 Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор. 1 

5 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1 

10 Игры с кубиками 1 

11-12 Конструкторы 2 
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13 Весёлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 

17 Задачи-смекалки 1 

18 Прятки с фигурами 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21-22 Математическая карусель 2 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

26 Игры с кубиками 1 

27 Математическое путешествие 1 

28 Математические игры 1 

29 Секреты задач 1 

30 Математическая карусель 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Математические игры 1 

33 КВН 1 

Итого: 33 ч  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Дата    Тема                                 Содержание  занятия 

1    Математика — 

это интересно. 

 Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам «вверх, «вниз», «влево», 

«вправо» на игровом поле 3х3 клетки). 

2    Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Проверка выполненной работы.  

3    Путешествие 

точки. 

 Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с 

заданной последовательностью «шагов» ( по алгоритму). 

Проверка работы. Построение собственного рисунка и 

описание его «шагов». 

4    "Спичечный" 

конструктор. 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Взаимный контроль.  

5   

 

Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

  

 Составление картинки с заданным разбиением на части; 

с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

6    Волшебная 

линейка 

 Шкала линейки. Сведения из истории математики: 

история 

возникновения линейки. 

 7    Праздник числа 10 Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. 

 8   Конструирование 

многоугольников 

из деталей 

танграма 

 Составление многоугольников с заданным разбиением 

на части; с частично заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление многоугольников, 

представленных в уменьшенном масштабе. Проверка 
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выполненной работы. 

9    Игра- 

соревнование 

«Веселый счёт» 

 Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). 

Числа от 1 до 20 расположены в таблице (4 х5) не по 

порядку, а разбросаны по всей таблице. 

10    Игры с кубиками.  Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). Взаимный контроль. 

11-

12 

   Конструкторы Знакомство с деталями конструктора, схемами-

инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственно- 

му замыслу. 

 

13    Весёлая геометрия 

 

 Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

14    Математические 

игры. 

 Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 10»;«Вычитание в пределах 10». 

15-

16 

   «Спичечный» 

конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек (палочек)  в 

соответствии с условием. Проверка выполненной работы.  

17    Задачи-смекалки.  Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие 

несколько способов решения. Решение разных видов 

задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

18   

 

 Прятки с 

фигурами 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. 

Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной 

фигуре». 

 19   

 

 Математические 

игры 

 

 Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 10»; «Сложение в пределах 20»; «Вычитание в 

пределах 10»; «Вычитание в пределах 20». 

Моделирование действий сложения и вычитания с 

помощью предметов. 

20    Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

21-

22 

   Математическая 

карусель. 

 Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», 

«Математические головоломки», «Занимательные 

задачи». 
 

23    Уголки 

 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по 

собственному замыслу.  

24    Игра в магазин. 

Монеты. 

Сложение и вычитание в пределах 20. Моделирование  

приема выполнения действия сложения с переходом через 

десяток в пределах 20.  

25   

 

 Конструирование 

фигур из деталей 

танграма. 

 

 Составление фигур с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление фигур, представленных в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

26    Игры с кубиками Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших кубиков (у 

каждого два кубика). На гранях первого кубика числа 

2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Выполнение заданий по образцу, использование  

метода от обратного. Взаимный контроль. 

27   

 

 Математическое 

путешествие. 

Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в 

группах. 
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1-й ученик из числа вычитает 3; второй – прибавляет 2, 

третий – вычитает 3, а четвертый – прибавляет 5. Ответы 

к четырём раундам записываются в таблицу. 

1-й раунд: 10 – 3 = 7   7 + 2 = 9   9 – 3 = 6   6 + 5 = 11 

2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т.д.  

28    Математические 

игры 

 «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с 

зонтиками». Решение  простые задач, представленных  в 

одной цепочке. Построение  узора  по клеточкам по 

заданному алгоритму; с применением  знаний  в 

измененных условиях. 

29    Секреты задач  Решение задач разными способами. Решение 

нестандартных задач. 

30    Математическая 

карусель 

Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. 

Математические головоломки. Занимательные задачи.  

31    Числовые 

головоломки. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

32   

 

 Математические 

игры. 

 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 20»; «Вычитание в пределах 20». 

33    КВН  Проведение математического КВНа. Подведение итогов. 

Награждение участников. 

Итого: 33 ч 

             

Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать как люди учились считать; 

- из истории линейки, нуля, 

математических знаков; 

- работать с пословицами, в которых 

встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного 

счёта. 

 

- находить суммы ряда чисел; 

- решать задачи, связанные с нумерацией, на 

сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками; 

- разгадывать числовые головоломки и 

математические ребусы; 

- находить в окружающем мире предметы, 

дающие представление об изученных 

геометрических фигурах. 

 

  

2  КЛАСС 

 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.  

 

2 Мир занимательных 

задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи.   
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3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники,  уголки). Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей 

в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу.   

 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 «Удивительная снежинка»  1 

2  Крестики-нолики 1 

3  Математические игры 1 

4  Прятки с фигурами 1 

5  Секреты задач 1 

6-7 «Спичечный» конструктор  2 

8  Геометрический калейдоскоп 1 

9  Числовые головоломки 1 

10  «Шаг в будущее» 1 

11 Геометрия вокруг нас  1 

12 Путешествие точки 1 

13  «Шаг в будущее» 1 

14  Тайны окружности 1 

15  Математическое путешествие 1 

16-17  «Новогодний серпантин» 2 

18 Математические игры  1 

19  «Часы нас будят по утрам…» 1 

20  Геометрический калейдоскоп 1 

21  Головоломки 1 

22 Секреты задач 1 

23 «Что скрывает сорока?»  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Дважды два — четыре  1 

26-27 Дважды два — четыре  2 

28  В царстве смекалки 1 

29  Интеллектуальная разминка 1 

30 Составь квадрат  1 

31-32  Мир занимательных задач 2 

33  Математические фокусы 1 

34  Математическая эстафета 1 

Итого: 34 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Дата   Тема                                 Содержание  занятия 

1    «Удивительная 

снежинка»   

Загадки о геометрических инструментах.  Практическая 

работа с линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. 

Закономерности в узорах. Работа с таблицей 
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«Геометрические узоры. Симметрия»   

2    Крестики-нолики  Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в 

пределах 20).  

 

3   Математические 

игры 

 Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 

математических пирамид: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 (с переходом через разряд)». 

4    Прятки с 

фигурами 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач на деление заданной 

фигуры на равные части. 

5   

 

 Секреты задач   

 

 Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи 

в стихах. 

6-7    «Спичечный» 

конструктор 

 Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек (палочек) в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной 

работы. 

 

 8   Геометрический 

калейдоскоп  

 Конструирование многоугольников из заданных 

элементов. Танграм. Составление картинки без разбиения 

на части и представленной в уменьшенном масштабе. 

9    Числовые 

головоломки 

 Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

10    «Шаг в будущее»  Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 

сумма больше?». 

11   Геометрия вокруг 

нас  

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

12   Путешествие 

точки 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной последовательностью шагов (по 

алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

13   «Шаг в будущее»    Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 

сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

14    Тайны 

окружности 

 Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

15    Математическое 

путешествие 

 Вычисления в группах. Первый ученик из числа 

вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий — 

вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. Ответы к 

пяти раундам записываются. 1-й раунд:   34 – 14 = 20   20 

+ 18 = 38       38 – 16 = 22   22 + 15 = 37 

16-

17 

   «Новогодний 

серпантин» 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

 

18   

 

Математические 

игры 

 

 Построение математических пирамид: «Сложение в 

пределах 100», «Вычитание в пределах 100». Работа с 

палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по теме «Сложение и вычитание до 

100». 

 19   

 

 «Часы нас будят 

по утрам…»  

 Определение времени по часам с точностью до часа. 

Часовой циферблат с подвижными стрелками. 
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20   

 

Геометрический 

калейдоскоп  

 Задания на разрезание и составление фигур. 

 

21    Головоломки  Расшифровка закодированных слов. Восстановление 

примеров: объяснить, какая цифра скрыта; проверить, 

перевернув карточку. 

22   Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо 

некорректными данными. Нестандартные задачи. 

23   «Что скрывает 

сорока?»    

Решение и составление ребусов, содержащих числа: 

ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др. 

24   Интеллектуальна

я разминка  

 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

25   

 

 Дважды два — 

четыре 

Таблица умножения однозначных чисел. Игра 

«Говорящая таблица умножения»1. Игра 

«Математическое домино». Математические пирамиды: 

«Умножение», «Деление». Математический набор 

«Карточки- счи- 

талочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ. 

26-

27 

   Дважды два — 

четыре 

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись 

результатов умножения чисел (числа точек) на верхних 

гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не 

собьюсь». Задания по теме «Табличное умножение и 

деление чисел» .  

28   В царстве 

смекалки  

 Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). 

29   Интеллектуальна

я разминка 

 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки,занимательные задачи. 

30    Составь квадрат  Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление 

прямоугольников (квадратов) из заданных частей. 

31-

32 

  Мир 

занимательных 

задач  

 Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные 

задачи. Задачи и задания, допускающие нестандартные 

решения. Обратные задачи и задания. Задача «О волке, 

козе и капусте». 

 

33   

 

 Математические 

фокусы 

 Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, 

уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня). 

34   Математическая 

эстафета  

Решение олимпиадных задач (подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру»).  

Итого: 34  ч 

               Требования к результатам обучения учащихся к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать  нумерацию древних 

римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта и 

десятичной системы счисления; 

-выделять  простейшие математические 

софизмы; 

- использовать интересные приёмы устного счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и 

вычитание; 

-разгадывать и составлять простые 

математические ребусы, магические квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, 
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- пользоваться сведениями  из «Книги 

рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты 

математических фокусов  

комбинаторные, с геометрическим содержанием, 

задачи-смекалки; 

- находить периметр и площадь составных фигур. 

  

 

3  КЛАСС 

 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 

 

2 Мир занимательных 

задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи. Использование знаково- символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных.  

 

3 Геометрическая мозаика. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

 

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№                                                          Тема Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка  1 

2 «Числовой» конструктор  1 

3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5-6 В царстве смекалки  2 

7 «Шаг в будущее»  1 

8-9 «Спичечный» конструктор  2 

10 Числовые головоломки  1 

11-12 Интеллектуальная разминка  2 

13 Математические фокусы  1 

14 Математические игры  1 

15 Секреты чисел  1 

16 Математическая копилка  1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут  1 
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19 Числовые головоломки  1 

20-21 В царстве смекалки  2 

22 Мир занимательных задач  1 

23 Геометрический калейдоскоп  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Разверни листок  1 

26-27 От секунды до столетия  2 

28 Числовые головоломки  1 

29  Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину  1 

31 Математические фокусы  1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений  2 

34 Математический лабиринт  1 

Итого: 34 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Дата    Тема                                                         Содержание занятий 

1  Интеллектуальная 

разминка  

Решение олимпиадных задач международного 

конкурса «Кенгуру». 

2  «Числовой» 

конструктор  

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных 

чисел с помощью комплектов карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 

100, 200, 300, 400, … , 900. 

3  Геометрия вокруг 

нас  

Конструирование многоугольников из одинаковых 

треугольников. 

 

4  Волшебные 

переливания  

Задачи на переливание. 

 

5-6  В царстве смекалки  Решение нестандартных задач (на «отношения»). 

Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах).  

7  «Шаг в будущее»  Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Монтажник», 

«Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и 

др. из электронного учебного пособия 

«Математика и конструи- 

рование». 

8-9  «Спичечный» 

конструктор  

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии 

с условием. Проверка выполненной работы. 

10  Числовые 

головоломки  

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

11-

12 

 Интеллектуальная 

разминка  

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

 

13  Математические 

фокусы  

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях (без скобок, со скобками). Соедините 

числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в 
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ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 

14  Математические 

игры  

Построение математических пирамид: «Сложение 

в пределах 1000», «Вычитание в пределах 1000», 

«Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?», «Гонки 

с зонтиками» (по выбору учащихся). 

15  Секреты чисел  Числовой палиндром — число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя 

одинаковыми цифрами. 

16  Математическая 

копилка  

Составление сборника числового материала, 

взятого из жизни (газеты, детские журналы), для 

составления задач. 

17  Математическое 

путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа 

вычитает 140; второй — прибавляет 180, третий — 

вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. 

Решения и ответы к пяти раундам записываются. 

Взаимный контроль. 

1-й раунд: 640 – 140 = 500  500 + 180 = 680  680 – 

160 = 520   520 + 150= 670 

18  Выбери маршрут  Единица длины километр. Составление карты 

путешествия: на определённом транспорте по 

выбранному маршруту, например «Золотое 

кольцо» России, города-герои и др. 

19  Числовые 

головоломки  

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

20-

21 

 В царстве смекалки  Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах).  

22  Мир занимательных 

задач  

Задачи со многими возможными решениями. 

Задачи с недостающими данными, с избыточным 

составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ 

+ ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

 

23  Геометрический 

калейдоскоп  

Конструирование многоугольников из заданных 

элементов. Конструирование из деталей танграма: 

без разбиения изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 

24  Интеллектуальная 

разминка  

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

25  Разверни листок  Задачи и задания на развитие пространственных 

представлений. 

26-

27 

 От секунды до 

столетия  

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, 

неделя, год, век. Одна секунда в жизни класса. 

Цена одной минуты. Что происходит за одну 

минуту в городе (стране, мире). Сбор информации. 

Что успевает сделать ученик за одну минуту, один 

час, за день, за сутки? Составление различных 

задач, используя данные о возрасте своих 
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родственников. 

28  Числовые 

головоломки  

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (какуро). 

29   Конкурс смекалки Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

 

30  Это было в старину  Старинные русские меры длины и массы: пядь, 

аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение 

старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры 

длины» 

31  Математические 

фокусы  

Алгоритм умножения (деления) трёхзначного 

числа на однозначное число. Поиск «спрятанных» 

цифр в записи решения. 

32-

33 

 Энциклопедия 

математических 

развлечений  

Составление сборника занимательных заданий. 

Использование разных источников информации 

(детские познавательные журналы, книги и др.). 

34  Математический 

лабиринт  

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный 

марафон. Подготовка к международному конкурсу 

«Кенгуру». 

Итого: 34 ч 

 

                   Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать имена и высказывания 

великих математиков; 

-  работать с  числами – великанами; 

- пользоваться  алгоритмами составления 

и разгадывания математических ребусов; 

- понимать «секреты» некоторых 

математических фокусов. 

  

-преобразовывать неравенства в равенства, 

составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр; 

- решать нестандартные, олимпиадные и старинные 

задачи; 

- использовать особые случаи быстрого умножения 

на практике;  

- находить периметр,  площадь и объём 

окружающих предметов; 

- разгадывать и составлять математические ребусы, 

головоломки, фокусы. 

  

 

4  КЛАСС 

 

№ Наименование раздела                                          Содержание 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: 

число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в 

таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные 

задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. 

Масса. Единицы массы. Литр. 

2 Мир занимательных 

задач. 

  Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. Задачи на доказательство, например, найти цифровое 
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значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и 

др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

3 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Кол--во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 

24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 

27 Математические фокусы 1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

Итого: 34 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Дата  Тема  Содержание занятий 

1  Интеллектуальная Решение олимпиадных задач международного 
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разминка конкурса «Кенгуру». 

2  Числа-великаны Как велик миллион? Что такое гугол? 

3  Мир 

занимательных 

задач 

Задачи со многими возможными решениями. 

Задачи с не- 

достающими данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на доказательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. 

4  Кто что увидит? Задачи и задания на развитие пространственных 

представлений. 

5  Римские цифры Занимательные задания с римскими цифрами. 

6  Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро). 

7  Секреты задач Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с 

хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). 

8  В царстве 

смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах) 

9  Математический 

марафон 

Решение задач международного конкурса 

«Кенгуру». 

 

10-

11 

 «Спичечный» 

конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии 

с условиями. Проверка выполненной работы. 
 

12  Выбери маршрут Единица длины километр. Составление карты 

путешествия: на определённом транспорте по 

выбранному маршруту. Определяем расстояния 

между городами и сёлами. 

13  Интеллектуальная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

14  Математические 

фокусы 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как 

сложить несколько последовательных чисел 

натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 

+ 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

 

15-

17 

 Занимательное 

моделирование 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, 

куб. Набор «Геометрические тела». Моделирование 

из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная 

пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

 

 

18  Математическая 

копилка 

Составление сборника числового материала, 

взятого из жизни (газеты, детские журналы), для 

составления задач. 

19  Какие слова 

спрятаны в 

таблице? 

математикой. 

20  «Математика — Задачи, решаемые перебором различных вариантов. 
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наш друг!» «Открытые» задачи и задания (придумайте вопросы 

и ответьте на них). Задачи и задания по проверке 

готовых решений, в том числе неверных. 

 

21  Решай, отгадывай, 

считай 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их 

знаками действий так, чтобы в ответе получилось 0, 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом стоящие 

цифры можно считать за одно число. Там, где 

необходимо, можно использовать скобки. 

 

22-

23 

 В царстве 

смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). 

 
 

24  Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро). 

 

25-

26 

 Мир 

занимательных 

задач 

Задачи со многими возможными решениями. Запись 

решения в виде таблицы. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия. Задачи 

на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи. 

 

 

27  Математические 

фокусы 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения» и др. 

28-

29 

 Интеллектуальная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

30  Блиц-турнир по 

решению задач 

Решение логических, нестандартных задач. 

Решение задач, имеющих несколько решений. 

31  Математическая 

копилка 

Математика в спорте. Создание сборника числового 

материала для составления задач 

32  Геометрические 

фигуры вокруг нас клетчатой части листа). Какая пара быстрее 

составит (и зарисует) геометрическую фигуру? 

33  Математический 

лабиринт 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

34  Математический 

праздник 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-

смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай число». 

Итого: 34 ч 

 

                                   Требования к результатам обучения учащихся 4 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 - проводить  вычислительные операции 

площадей и объёма фигур 

- конструировать предметы из 

геометрических фигур. 

- разгадывать и составлять простые 

математические ребусы, магические 

- выполнять упражнения с чертежей на 

нелинованной бумаге. 

- решать задачи на противоречия. 

- анализировать  проблемные ситуаций во 

многоходовых задачах. 

- работать над проектами 
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квадраты; 

-  применять приёмы, упрощающие 

сложение и вычитание. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-А класс 

32 часа 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (01.05.19) будет 

проведено 32 часа .В   разделе «Геометрическая мозаика»  уменьшено количество часов на 1 

ч. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по плану 
по  

факту 

1 Математика — это интересно 1 +
  05/09  

2 
Танграм: древняя китайская 

головоломка 
1 +

  12/09  

3 Путешествие точки 1  +
 

19/09  

4 Игры с кубиками  1  +
 

26/09  

5 
Танграм: древняя китайская 

головоломка  
1  +

 

03/10  

6 Волшебная линейка 1 +
  10/10  

7 Праздник числа 10  1  +
 

17/10  

8 

Конструирование 

многоугольников из деталей 

танграма   

1  +
 

24/10  

9 
Игра-соревнование «Весёлый 

счёт» 
1  +

 

07/11  

10 Игры с кубиками  1  +
 

14/11  

11 

12 

Конструкторы лего 
2 

 +
 

21/11  

 +
 

28/11  

13 Весёлая геометрия  1  +
 

05/12  

14 Математические игры 1 +
  12/12  

15 

16 

«Спичечный» конструктор 
2 

 +
 

19/12  

 +
 

26/12  

17 Задачи-смекалки 1  +
 

16/01  

18 Прятки с фигурами 1  +
 

23/01  

19 Математические игры 1  +
 

30/01  

20 Числовые головоломки 1  +
 

06/02  

21 

22 

. Математическая карусель 
2 

 +
 

13/02  

 +
 

20/02  

23 Уголки 1  +
 

06/03  

24 Игра в магазин. Монеты   1  +
 

13/03  

25 
Конструирование фигур из 

деталей танграма 
1   20/03  

26 Игры с кубиками  1  +
 

03/04  

27 Математическое путешествие 1 +
  10/04  

28 Математические игры  1  +
 

17/04  



20 

29 Секреты задач 1 +
  24/04  

30 Математическая карусель 1  +
 

08/05  

31 Числовые головоломки 1  +
 

15/05  

32 Математические игры 1  +
 

22/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-Б класс 

32 часа 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (01.05.19) будет 

проведено 32 часа .В   разделе «Геометрическая мозаика»  уменьшено количество часов на 1 

ч. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по плану 
по  

факту 

1 

Математика — это интересно. 

Решение нестандартных задач. 

Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам 

«вверх», «вниз», «влево», «вправо» 

на игровом поле 3 × 3 клетки). 

1 +
  05/09  

2 

Танграм: древняя китайская 

головоломка. Составление 

картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения. Проверка 

выполненной работы. 

1 +
  12/09  

3 

Путешествие точки. Построение 

рисунка (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по 

алгоритму). Проверка работы. 

Построение собственного рисунка 

и описание его шагов. 

1  +
 

19/09  

4 

Игры с кубиками. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

1  +
 

26/09  

5 

Танграм: древняя китайская 

головоломка. Составление 

картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка 

выполненной работы. 

1  +
 

03/10  
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6 

Волшебная линейка. Шкала 

линейки. Сведения из истории 

математики: история 

возникновения линейки. 

1 +
  10/10  

7 

Праздник числа 10. Игры: 

«Задумай число», «Отгадай 

задуманное число». 

Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

1  +
 

17/10  

8 

Конструирование многоугольников 

из деталей танграма. Составление 

многоугольников с заданным 

разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

многоугольников, представленных в 

уменьшенном масштабе. 

1  +
 

24/10  

9 

Игра-соревнование «Весёлый 

счёт». Найти, показать и назвать 

числа по порядку (от 1 до 20). 

Числа от1 до 20 расположены в 

таблице (4 × 5) не по порядку, а 

разбросаны по всей таблице. 

1  +
 

07/11  

10 

Игры с кубиками. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

1  +
 

14/11  

11 

12 

Конструкторы лего. Знакомство с 

деталями конструктора, схемами-

инструкциями и алгоритмами 

построения конструкций. 

Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 
2 

 +
 

21/11  
 Конструкторы лего. Знакомство с 

деталями конструктора, схемами-

инструкциями и алгоритмами 

построения конструкций. 

Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 

 +
 

28/11  

13 

Весёлая геометрия. Решение задач, 

формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

1  +
 

05/12  

14 

Математические игры. Построение 

«математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 10». 

1 +
  12/12  

15 

16 

«Спичечный» конструктор. 

Построение конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек 

в соответствии с условиями. 

Проверка выполненной работы. 

2  +
 

19/12  



23 

«Спичечный» конструктор. 

Построение конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек 

в соответствии с условиями. 

Проверка выполненной работы. 

 +
 

26/12 

 

17 

Задачи-смекалки. Задачи с 

некорректными данными. Задачи, 

допускающие несколько способов 

решения. 

1  +
 

16/01  

18 

Прятки с фигурами. Поиск 

заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Работа с таблицей 

«Поиск треугольников в заданной 

фигуре». 

1  +
 

23/01  

19 

Математические игры. Построение 

«математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10», 

«Сложение в пределах 20», 

«Вычитание в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 20». 

1  +
 

30/01  

20 

Числовые головоломки. Решение и 

составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1  +
 

06/02  

21 

22 

 Математическая карусель. Работа 

в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные 

задачи. 
2 

 +
 

13/02  
 Математическая карусель. Работа 

в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные 

задачи. 

 +
 

20/02  

23 

 Уголки. Составление фигур из 4, 5, 

6, 7 уголков: по образцу, по 

собственному замыслу. 

1  +
 

06/03  

24 

Игра в магазин. Монеты. 

Сложение и вычитание в пределах 

20. 

1  +
 

13/03  

25 

Конструирование фигур из деталей 

танграма. Составление фигур с 

заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. 

Составление фигур, 

представленных в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной 

работы. 

1   20/03  



24 

26 

Игры с кубиками. Сложение и 

вычитание в пределах 20. Подсчёт 

числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков (у каждого два 

кубика). На гранях первого кубика 

числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях 

второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Взаимный контроль. 

1  +
 

03/04  

27 

Математическое путешествие. 

Сложение и вычитание в пределах 

20. Вычисления в группах. 

1 +
  10/04  

28 

Математические игры. «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», 

«Гонки с зонтиками». 

1  +
 

17/04  

29 

Секреты задач. Решение задач 

разными способами. Решение 

нестандартных задач. 

1 +
  24/04  

30 

Математическая карусель. Работа 

в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные 

задачи. 

1  +
 

08/05  

31 

Числовые головоломки. Решение и 

составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1  +
 

15/05  

32 

Математические игры. Построение 

«математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 

20»,«Вычитание в пределах 20». 

1  +
 

22/05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-В класс 

32 часа 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (09.05.19) будет 

проведено 32 часа .В   разделе «Геометрическая мозаика»  уменьшено количество часов на 1 

ч. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по плану 
по  

факту 

1 

Математика — это интересно. 

Решение нестандартных задач. 

Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам 

«вверх», «вниз», «влево», «вправо» 

на игровом поле 3 × 3 клетки). 

1 +
  06/09  

2 

Танграм: древняя китайская 

головоломка. Составление 

картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения. Проверка 

выполненной работы. 

1 +
  13/09  

3 

Путешествие точки. Построение 

рисунка (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по 

алгоритму). Проверка работы. 

Построение собственного рисунка 

и описание его шагов. 

1  +
 

20/09  

4 

Игры с кубиками. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

1  +
 

27/09  

5 

Танграм: древняя китайская 

головоломка. Составление 

картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка 

выполненной работы. 

1  +
 

04/10  
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6 

Волшебная линейка. Шкала 

линейки. Сведения из истории 

математики: история 

возникновения линейки. 

1 +
  11/10  

7 

Праздник числа 10. Игры: 

«Задумай число», «Отгадай 

задуманное число». 

Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

1  +
 

18/10  

8 

Конструирование многоугольников 

из деталей танграма. Составление 

многоугольников с заданным 

разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

многоугольников, представленных в 

уменьшенном масштабе. 

1  +
 

25/10  

9 

Игра-соревнование «Весёлый 

счёт». Найти, показать и назвать 

числа по порядку (от 1 до 20). 

Числа от1 до 20 расположены в 

таблице (4 × 5) не по порядку, а 

разбросаны по всей таблице. 

1  +
 

08/11  

10 

Игры с кубиками. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

1  +
 

15/11  

11 

12 

Конструкторы лего. Знакомство с 

деталями конструктора, схемами-

инструкциями и алгоритмами 

построения конструкций. 

Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 
2 

 +
 

22/11  
 Конструкторы лего. Знакомство с 

деталями конструктора, схемами-

инструкциями и алгоритмами 

построения конструкций. 

Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 

 +
 

29/11  

13 

Весёлая геометрия. Решение задач, 

формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

1  +
 

06/12  

14 

Математические игры. Построение 

«математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 10». 

1 +
  13/12  

15 

16 

«Спичечный» конструктор. 

Построение конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек 

в соответствии с условиями. 

Проверка выполненной работы. 

2  +
 

20/12  



27 

«Спичечный» конструктор. 

Построение конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек 

в соответствии с условиями. 

Проверка выполненной работы. 

 +
 

27/12 

 

17 

Задачи-смекалки. Задачи с 

некорректными данными. Задачи, 

допускающие несколько способов 

решения. 

1  +
 

17/01  

18 

Прятки с фигурами. Поиск 

заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Работа с таблицей 

«Поиск треугольников в заданной 

фигуре». 

1  +
 

24/01  

19 

Математические игры. Построение 

«математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10», 

«Сложение в пределах 20», 

«Вычитание в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 20». 

1  +
 

31/01  

20 

Числовые головоломки. Решение и 

составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1  +
 

07/02  

21 

22 

 Математическая карусель. Работа 

в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные 

задачи. 
2 

 +
 

14/02  
 Математическая карусель. Работа 

в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные 

задачи. 

 +
 

21/02  

23 

 Уголки. Составление фигур из 4, 5, 

6, 7 уголков: по образцу, по 

собственному замыслу. 

1  +
 

07/03  

24 

Игра в магазин. Монеты. 

Сложение и вычитание в пределах 

20. 

1  +
 

14/03  

25 

Конструирование фигур из деталей 

танграма. Составление фигур с 

заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. 

Составление фигур, 

представленных в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной 

работы. 

1   21/03  



28 

26 

Игры с кубиками. Сложение и 

вычитание в пределах 20. Подсчёт 

числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков (у каждого два 

кубика). На гранях первого кубика 

числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях 

второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Взаимный контроль. 

1  +
 

04/04  

27 

Математическое путешествие. 

Сложение и вычитание в пределах 

20. Вычисления в группах. 

1 +
  11/04  

28 

Математические игры. «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», 

«Гонки с зонтиками». 

1  +
 

18/04  

29 

Секреты задач. Решение задач 

разными способами. Решение 

нестандартных задач. 

1 +
  25/04  

30 

Математическая карусель. Работа 

в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные 

задачи. 

1  +
 

09/05  

31 

Числовые головоломки. Решение и 

составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1  +
 

16/05  

32 

Математические игры. Построение 

«математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 

20»,«Вычитание в пределах 20». 

1  +
 

23/05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-А класс 

34 часа 

       

№ Тема Содержание  занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 

Интеллектуа

льная 

разминка  

Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру». 1 04.09  

2 
«Числовой» 

конструктор  

Числа от 1 до 1000. Составление 

трёхзначных чисел с помощью 

комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 

3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 

100, 200, 300, 400, … , 900. 

1 11.09  

3 
Геометрия 

вокруг нас  

Конструирование многоугольников из 

одинаковых треугольников. 

 

1 18.09  

4 
Волшебные 

переливания  

Задачи на переливание. 

 
1 25.09  

5 
В царстве 

смекалки  

Решение нестандартных задач (на 

«отношения»). Сбор информации и 

выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

1 02.10  

6 
В царстве 

смекалки  

Решение нестандартных задач (на 

«отношения»). Сбор информации и 

выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

1 09.10  

7 
«Шаг в 

будущее»  

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной 

доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Монтажник», 

«Строитель», «Полимино», «Паркеты и 

мозаики» и др. из электронного учебного 

пособия «Математика и конструи 

рование». 

1 16.10  

8 
«Спичечный» 

конструктор  

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием. 

Проверка выполненной работы. 

1 23.10  

9 
«Спичечный» 

конструктор  

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием. 

Проверка выполненной работы. 

1 06.11  

10 
Числовые 

головоломки  

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1 13.11  

11 

Интеллектуа

льная 

разминка  

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, 

1 20.11  
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занимательные задачи. 

12 

Интеллектуа

льная 

разминка  

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

1 27.11  

13 
Математиче

ские фокусы  

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях (без скобок, со 

скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1 

знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 

1 04.12  

14 
Математиче

ские игры  

Построение математических пирамид: 

«Сложение в пределах 1000», «Вычитание 

в пределах 1000», «Умножение», 

«Деление». Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?», «Гонки 

с зонтиками» (по выбору учащихся). 

1 11.12.  

15 
Секреты 

чисел  

Числовой палиндром — число, которое 

читается одинаково слева направо и 

справа налево. Числовые головоломки: 

запись числа 24 (30) тремя одинаковыми 

цифрами. 

1 18.12  

16 
Математиче

ская копилка  

Составление сборника числового 

материала, взятого из жизни (газеты, 

детские журналы), для составления задач. 

1 25.12  

17 

Математиче

ское 

путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из 

числа вычитает 140; второй — прибавляет 

180, третий — вычитает 160, а четвёртый 

— прибавляет 150. Решения и ответы к 

пяти раундам записываются. Взаимный 

контроль. 

1-й раунд: 640 – 140 = 500  500 + 180 = 

680  680 – 160 = 520   520 + 150= 670 

1 15.01  

18 
Выбери 

маршрут  

Единица длины километр. Составление 

карты путешествия: на определённом 

транспорте по выбранному маршруту, 

например «Золотое кольцо» России, 

города-герои и др. 

1 22.01  

19 
Числовые 

головоломки  

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1 29.01  

20 
В царстве 

смекалки  

Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в 

группах). 

1 05.02  

21 
В царстве 

смекалки  

Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в 

группах). 

1 12.02  

22 

Мир 

занимательн

ых задач  

Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом 

1 19.02  
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условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

 

23 

Геометрическ

ий 

калейдоскоп  

Конструирование многоугольников из 

заданных элементов. Конструирование из 

деталей танграма: без разбиения 

изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 

1 26.02  

24 

Интеллектуа

льная 

разминка  

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

1 05.03  

25 
Разверни 

листок  

Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 1 12.03  

26 
От секунды 

до столетия  

Время и его единицы: час, минута, 

секунда; сутки, неделя, год, век. Одна 

секунда в жизни класса. Цена одной 

минуты. Что происходит за одну минуту в 

городе (стране, мире). Сбор информации. 

Что успевает сделать ученик за одну 

минуту, один час, за день, за сутки? 

Составление различных задач, используя 

данные о возрасте своих 

родственников. 

1 19.03  

27 
От секунды 

до столетия  

Время и его единицы: час, минута, 

секунда; сутки, неделя, год, век. Одна 

секунда в жизни класса. Цена одной 

минуты. Что происходит за одну минуту в 

городе (стране, мире). Сбор информации. 

Что успевает сделать ученик за одну 

минуту, один час, за день, за сутки? 

Составление различных задач, используя 

данные о возрасте своих 

родственников. 

1 02.04  

28 
Числовые 

головоломки  

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (какуро). 

1 09.04  

29 
 Конкурс 

смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-

смекалки. 1 16.04  

30 
Это было в 

старину  

Старинные русские меры длины и массы: 

пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и 

др. Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские 

меры длины» 

1 23.04  

31 
Математиче

ские фокусы  

Алгоритм умножения (деления) 

трёхзначного числа на однозначное число. 

Поиск «спрятанных» цифр в записи 

решения. 

1 30.04  
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32 

Энциклопедия 

математичес

ких 

развлечений  

Составление сборника занимательных 

заданий. Использование разных 

источников информации (детские 

познавательные журналы, книги и др.). 

1 07.05  

33 

Энциклопедия 

математичес

ких 

развлечений  

Составление сборника занимательных 

заданий. Использование разных 

источников информации (детские 

познавательные журналы, книги и др.). 

1 14.05  

34 

Математиче

ский 

лабиринт  

Итоговое занятие — открытый 

интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

 21.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-Б класс 

30 часа 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 13.05.19) 

количество уроков уменьшилось до 30 часов. Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения материала 

 

№ Тема Содержание  занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 

Интеллектуа

льная 

разминка 

Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру». 
1 03.09  

2 
«Числовой» 

конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление 

трёхзначных чисел с помощью 

комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 

3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 

100, 200, 300, 400, … , 900. 

1 10.09  

3 
Геометрия 

вокруг нас 

Конструирование многоугольников из 

одинаковых треугольников. 
1 17.09  

4 
Волшебные 

переливания 
Задачи на переливание. 1 24.09  

5 
В царстве 

смекалки 

Решение нестандартных задач (на 

«отношения»). Сбор информации и 

выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

1 01.10  

6 
В царстве 

смекалки 

Решение нестандартных задач (на 

«отношения»). Сбор информации и 

выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

1 08.10  

7 
«Шаг в 

будущее» 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной 

доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Монтажник», 

«Строитель», «Полимино», «Паркеты и 

мозаики» и др. из электронного учебного 

пособия «Математика и конструи 

рование». 

1 15.10  

8 
«Спичечный» 

конструктор 

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием. 

Проверка выполненной работы. 

1 22.10  

9 
Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1 12.11  

10 

Интеллектуа

льная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

1 19.11  

11 
Интеллектуа

льная 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 
1 26.11  
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разминка математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки,  занимательные задачи. 

12 
Математиче

ские фокусы 

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях (без скобок, со 

скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1 

знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 

1 03.12  

13 
Математиче

ские игры 

Построение математических пирамид: 

«Сложение в пределах 1000», «Вычитание 

в пределах 1000», «Умножение», 

«Деление». Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?», «Гонки с зонтиками» (по 

выбору учащихся). 

1 10.12  

14 
Секреты 

чисел 

Числовой палиндром — число, которое 

читается одинаково слева направо и 

справа налево. Числовые головоломки: 

запись числа 24 (30) тремя одинаковыми 

цифрами. 

1 17.12  

15 
Математиче

ская копилка 

Составление сборника числового 

материала, взятого из жизни (газеты, 

детские журналы), для составления задач. 

1 24.12  

16 

Математиче

ское 

путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из 

числа вычитает 140; второй — прибавляет 

180, третий — вычитает 160, а четвёртый 

— прибавляет 150. Решения и ответы к 

пяти раундам записываются. Взаимный 

контроль. 

1-й раунд: 640 – 140 = 500  500 + 180 = 

680  680 – 160 = 520   520 + 150= 670 

1 14.01  

17 
Выбери 

маршрут 

Единица длины километр. Составление 

карты путешествия: на определённом 

транспорте по выбранному маршруту, 

например «Золотое кольцо» России, 

города-герои и др. 

1 21.01  

18 
Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1 28.01  

19 
В царстве 

смекалки 

Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в 

группах). 

1 04.02  

20 

Мир 

занимательн

ых задач 

Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

1 11.02  

21 

Геометрическ

ий 

калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из 

заданных элементов. Конструирование из 

деталей танграма: без разбиения 

изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 

1 18.02  
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22 

Интеллектуа

льная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

1 04.03  

23 
Разверни 

листок 

Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 
1 11.03  

24 
От секунды 

до столетия 

Время и его единицы: час, минута, 

секунда; сутки, неделя, год, век. Одна 

секунда в жизни класса. Цена одной 

минуты. Что происходит за одну минуту в 

городе (стране, мире). Сбор информации. 

Что успевает сделать ученик за одну 

минуту, один час, за день, за сутки? 

Составление различных задач, используя 

данные о возрасте своих родственников. 

1 18.03  

25 
Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (какуро). 

1 01.04  

26 
Конкурс 

смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-

смекалки. 
1 08.04  

27 
Это было в 

старину 

Старинные русские меры длины и массы: 

пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и 

др. Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские 

меры длины» 

1 15.04  

28 
Математиче

ские фокусы 

Алгоритм умножения (деления) 

трёхзначного числа на однозначное число. 

Поиск «спрятанных» цифр в записи 

решения. 

1 22.04  

29 

Энциклопедия 

математичес

ких 

развлечений 

Составление сборника занимательных 

заданий. Использование разных 

источников информации (детские 

познавательные журналы, книги и др.). 

1 06.05  

30 

Математиче

ский 

лабиринт 

Итоговое занятие — открытый 

интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

1 20.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-А класс 

34 часа 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

. 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
. 

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по  

факту 

Числа. Арифметические действия. Величины (10 ч) 

1 Как велик миллион? Что такое гугол? 1 +  04/09  

2 
Занимательные задания с римскими 

цифрами 
1  + 11/09  

3 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку, 

какуро). 

1  + 18/09  

4 

Единица длины километр. 

Определяем расстояния между 

городами и сёлами 

1  + 25/09  

5 
«Открой» способ быстрого поиска 

суммы.  
1  + 02/10  

6 
Составление сборника числово-го 

материала, взятого из жизни 
1  + 09/10  

7 
Поиск в таблице (9 × 9) слов, 

связанных с математикой. 
1  + 16/10  

8 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, 

соединить их знаками дейст-вий так, 

чтобы в ответе получилось. 

1  + 23/11  

9 
Решение и составление ребусов, 

содержащих числа.  
1  + 06/11  

10 Отгадывание задуманных чисел: 1  + 13/11  

Мир занимательных задач (18 ч) 

11 
Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру». 
1 +  20/11  

12 
Задачи со многими возможными 

решениями 
1  + 27/11  

13 
Задачи с недостающими дан-ными, с 

избыточным составом условия. 
1  + 04/12  

14 

Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в услов-ной 

записи. 

1  + 11/12  

15 
Задачи и задания на развитие 

пространственных представ-лений. 
1  + 18/12  

16 

Задачи в стихах повышенной 

сложности: «Начнём с хвоста», 

«Сколько лет» 

1  + 25/12  

17 
Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в 
1  + 15/01  
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группах). 

18 
Решение задач международного 

конкурса «Кенгуру». 
1  + 22/01  

19 
Построение конструкции по 

заданному образцу (спички). 
1  + 29/01  

20 
Построение конструкции по 

заданному образцу (спички). 
1  + 05/02  

21 

Работа в «центрах» деятельнос-ти: 

конструкторы, математичес-кие 

головоломки, заниматель-ные задачи. 

1  + 12/02  

22 
Задачи, решаемые перебором 

различных вариантов. 
1  + 19/02  

23 

Задачи со многими возможными 

решениями. Запись решения в виде 

таблицы 

1  + 26/02  

24 
Задачи с недостающими даны-ми, с 

избыточным составом 
1  + 05/03  

25 

Работа в «центрах» деятель-ности: 

конструкторы, математи-ческие 

головоломки, занима-тельные задачи. 

1 +  12/03  

26 

Решение логических, нестандар-тных 

задач. Решение задач, имеющих 

несколько решений. 

1  + 19/03  

27 

Математика в спорте. Создание 

сборника числового материала для 

составления задач. 

1  + 02/04  

28 

Задачи-шутки. Занимательные 

вопросы и задачи-смекалки. Задачи  в 

стихах.  

1  + 09/04  

Геометрическая мозаика (6 ч) 

29 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 

пирамида, шар, куб. Набор 

«Геометрические тела». 

1 +  16/04  

30 
Моделирование из проволоки 

объёмных фигур.  
1  + 23/04  

31 
Создание объёмных фигур из 

развёрток 
1  + 30/04  

32 
Поиск квадратов в прямоугольнике 2 

×5 см (на клетчатой части листа). 
1  + 07/05  

33 Работа с набором «Танграм».  1  + 14/05  

34 Интеллектуальный марафон 1  + 21/05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-Б класс 

34 часа 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

. 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
. 

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по  

плану 

по  

факту 

Числа. Арифметические действия. Величины (10 ч) 

1 Как велик миллион? Что такое гугол? 1 +  04/09  

2 
Занимательные задания с римскими 

цифрами 
1  + 11/09  

3 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку, 

какуро). 

1  + 18/09  

4 

Единица длины километр. 

Определяем расстояния между 

городами и сёлами 

1  + 25/09  

5 
«Открой» способ быстрого поиска 

суммы.  
1  + 02/10  

6 
Составление сборника числово-го 

материала, взятого из жизни 
1  + 09/10  

7 
Поиск в таблице (9 × 9) слов, 

связанных с математикой. 
1  + 16/10  

8 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, 

соединить их знаками дейст-вий так, 

чтобы в ответе получилось. 

1  + 23/11  

9 
Решение и составление ребусов, 

содержащих числа.  
1  + 06/11  

10 Отгадывание задуманных чисел: 1  + 13/11  

Мир занимательных задач (18 ч) 

11 
Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру». 
1 +  20/11  

12 
Задачи со многими возможными 

решениями 
1  + 27/11  

13 
Задачи с недостающими дан-ными, с 

избыточным составом условия. 
1  + 04/12  

14 

Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в услов-ной 

записи. 

1  + 11/12  

15 
Задачи и задания на развитие 

пространственных представ-лений. 
1  + 18/12  

16 

Задачи в стихах повышенной 

сложности: «Начнём с хвоста», 

«Сколько лет» 

1  + 25/12  

17 
Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в 
1  + 15/01  
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группах). 

18 
Решение задач международного 

конкурса «Кенгуру». 
1  + 22/01  

19 
Построение конструкции по 

заданному образцу (спички). 
1  + 29/01  

20 
Построение конструкции по 

заданному образцу (спички). 
1  + 05/02  

21 

Работа в «центрах» деятельнос-ти: 

конструкторы, математичес-кие 

головоломки, заниматель-ные задачи. 

1  + 12/02  

22 
Задачи, решаемые перебором 

различных вариантов. 
1  + 19/02  

23 

Задачи со многими возможными 

решениями. Запись решения в виде 

таблицы 

1  + 26/02  

24 
Задачи с недостающими даны-ми, с 

избыточным составом 
1  + 05/03  

25 

Работа в «центрах» деятель-ности: 

конструкторы, математи-ческие 

головоломки, занима-тельные задачи. 

1 +  12/03  

26 

Решение логических, нестандар-тных 

задач. Решение задач, имеющих 

несколько решений. 

1  + 19/03  

27 

Математика в спорте. Создание 

сборника числового материала для 

составления задач. 

1  + 02/04  

28 

Задачи-шутки. Занимательные 

вопросы и задачи-смекалки. Задачи  в 

стихах.  

1  + 09/04  

Геометрическая мозаика (6 ч) 

29 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 

пирамида, шар, куб. Набор 

«Геометрические тела». 

1 +  16/04  

30 
Моделирование из проволоки 

объёмных фигур.  
1  + 23/04  

31 
Создание объёмных фигур из 

развёрток 
1  + 30/04  

32 
Поиск квадратов в прямоугольнике 2 

×5 см (на клетчатой части листа). 
1  + 07/05  

33 Работа с набором «Танграм».  1  + 14/05  

34 Интеллектуальный марафон 1  + 21/05  

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Используемая литература 

1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2007 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для 

детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство разви- 

тия логического мышления младших школьников // Начальная школа. —2009. — № 7. 

 6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб. : Кристалл; М. 

: ОНИКС, 2000. 

7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — 

Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной труд-ности. — М., 

2006. 

11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 

2002 

12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 

2001. 

14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М. : АСТ, 

2006. 

15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе : пособие для 

учителей. — М. : Просвещение, 1975. 

16. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006  

.Материально-техническое обеспечение 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления таблицы 

умножения и деления. Карточки двусторонние: 

на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

7. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

8. Набор «Геометрические тела». 

10. Математические настольные игры: математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», 

«Деление» и др. 

9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам 

«Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности художественно-эстетического 

направления ориентирована на обучающихся 1-4 классов и  разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального образования, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- авторской программы «Смотрю на мир глазами художника». Е.Н.Коротеевой 

(Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2010. – 111с.); 

- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ №22».  

 

Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы 

внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника» является программой 

художественно-эстетической направленности, по виду деятельности – художественное 

творчество. 

Актуальность программы состоит в том , что  данная программа призвана помочь 

ребятам реализовать потребность в самовыражении посредством изобразительной 

деятельности, развивать в детях универсальную способность – воображение. Формируясь в 

художественно-изобразительной деятельности, воображение впоследствии проявится не 

только в каком-либо виде искусства, но и в любой другой области жизни человека. 

Занимаясь изобразительной деятельностью, младший школьник становится 

организованным, учится планировать свою работу. Он может решать художественные 

задачи, начинает чувствовать цвет, форму, размер, состав и фактуру материала, 

вырабатывает точность движения руки, координацию ее действий со зрением, слухом и 

другими органами чувств. Все это становится условием развития способностей, причем 

способностей любого ребенка, а не только «одаренного от природы». 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

 

Цель, задачи рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Основная цель программы – дать возможность детям проявить себя творчески и 

раскрыться в области различных видов искусства ; приобщение через изобразительную и 

творческую деятельность младших школьников к искусству; развитие нравственной 

ориентации , эстетической отзывчивости ; формирование творческой и созидающей 

личности ; социальное и профессиональное самоопределение. 

Главное назначение данных внеурочных занятий, цель - создание условий для 

формирования творческой личности, развития в ребенке природных задатков, творческого 

потенциала, способностей, позволяющих  самореализоваться в различных видах и формах 

художественно-творческой деятельности. 

Программа опирается на следующие принципы: 

- «от жизни через искусство к жизни»; 

- ·целостность и неспешность освоения материала каждой темы; 

- ·единство восприятия и созидания; 

- ·непрерывность, систематичность и взаимосвязь школьного и дополнительного 

образования и воспитания; 

- ·гуманизм в межличностных отношениях; 

- ·индивидуализации и дифференциации процесса образования и воспитания; 
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- ·интеграции интеллектуального, художественного, эстетического и нравственного 

развития. 

Работу по развитию в изобразительной деятельности важно осуществлять 

комплексно. Отказ от фронтальных занятий рисованием, лепкой, аппликацией обязателен. 

Работа, как правило, переносится в блок совместной деятельности взрослого и детей. На 

специально организованных занятиях с группой детей в основном решаются задачи освоения 

технических и изобразительных навыков или осуществляется закрепление результатов 

знакомства с миром изобразительного искусства. 

Для организации работы по развитию в изобразительной деятельности важно 

создавать такие условия, в которых будет комфортно проводить как специально 

подготовленные, так и  совместные со взрослыми и самостоятельные занятия детей. Удобно 

оборудованное рабочее место поможет художественно-изобразительному творчеству детей. 

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6,5-10,5 лет. 

 

Формы внеурочной деятельности 

 

Применяются такие формы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, выставки, а 

также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное творчество. 

К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с планом внеурочной деятельности курс «Смотрю на мир глазами 

художника»  проводится по одному часу в неделю: 

1 класс -1час в неделю-(33часа в год) 

2 класс- 1 час в неделю (34 часа в год). 

3 класс- 1 час в неделю (34 часа в год). 

4 класс- 1 час в неделю (34 часа в год). 

Итого: 135 часов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень 
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень 
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько 

его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 
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Дети, в процессе усвоения программных требований, получают дополнительную 

подготовку в области изобразительного искусства, а наиболее одаренные – возможность 

развития творческого потенциала. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

Адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться: 
- использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать ( выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 
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- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу выпускник получат возможность: 
·        развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

сформировать познавательные интересы; 

·        познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

·        использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

·        познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных материалов; 

·        создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

·        совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную. 

По окончании курса выпускник должны знать: 
·        о  значении изобразительного искусства в жизни человека; 

·        основные виды изобразительного искусства (графика, живопись, архитектура, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и жанры изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж); 

·        несколько народных художественных промыслов России; 

·        разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

·        начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

·        начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия живописи ( цвет, мазок, деление цветового круга на теплые и холодные цвета); 

·        основные средства композиции: контраст света и тени, цветовые отношения, 

выделение главного центра. 

·        понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, падающая тень, 

освещенность, объем); 

·        понимать, что такое линия горизонта, главное, второстепенное, композиционный 

центр; 

·        передавать на бумаге простейшую форму, основные пропорции, общее строение 

и цвет предметов;  

·        правильно держать лист бумаги, карандаш и кисть, свободно рисовать 

карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом 

лист бумаги; 

·        правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную поверхность ( в пределах намеченного контура), менять направление 

мазков согласно форме; 

·        передавать в рисунке на темы смысловую связь элементов композиции. 

Должны уметь: 
·        правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

·        выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 
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·        соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

·        уметь смешивать краски для получения новых оттенков; 

·        пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь, фломастеры), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

·        владеть навыком работы в конкретном материале. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-А класс 

32 часа 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (09.05.19) будет 

проведено 32 часа. В разделе «Скульптура» уменьшено количество часов на 1 ч.Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

Живопись( 10 ч) 

1 Начальные представления об осно-

вах живописи. 
1 +  06.09  

2 
Цветовое пятно. 1  +

 
13.09  

3 Изучение основных, тёплых и 

холодных цветов. 
1 +

  20.09  

4 Контраст тёплых и холодных 

цветов. 
1  +

 

27.09  

5 Эмоциональное изменение цвета в 

зависимости от характера его 

насыщения белой или чёрной крас-

кой. 

1  +
 

04.10  

6 
Рисунок композиций  1  +

 

11.10  

7 Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством 

1 +
  18.10  

8 
Иллюстрирование стихотворения.  1  +

 

25.10  

9 Практическая работа:  освоение 

приёмов получения живописного 

пятна. Работа идёт «от пятна», без 

использования палитры. 

1  +
 

08.11  

10 Практическая работа: 
Изображение сказочных животных 

и птиц, растений, трав. 

1  +
 

15.11  

Графика(9 ч) 

11 Знакомство с выразительными 

средствами этого вида станкового 

искусства. 

1 +
  22.11  
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12 Выразительность линии, которую 

можно получить путём разного 

нажима на графический материал. 

1  +
 

29.11  

13 

 

Первичные представления о 

контрасте темного и светлого 

пятен, о вариантах создания 

тонового пятна в графике. 

1 +
  06.12  

14 Ознакомление с вариантами работы 

цветными карандашами и 

фломастерами. 

1 +
  13.12  

15 Изображение трав, деревьев, веток, 

объектов природы и быта 
1  +

 

20.12  

16 Техника Граттаж (или Гравюра, 

или «Цап-царапки»)  
1  +

 

27.12  

17 Рисуем сказочное животное.  1  +
 

17.01  

18 
Форма изображаемого предмета 1  +

 

24.01  

19 

 
Практическая работа: 
изображение трав, деревьев, веток, 

объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

1  +
 

31.01  

Скульптура ( 3 ч) 

20 Знакомство с выразительными воз-

можностями мягкого материала для 

лепки — глиной и пластилином. 

1 +
  07.02  

21 Получение сведений о скульптуре 

как трёхмерном изображении, 

которое располагается в 

пространстве и которое можно 

обойти со всех сторон. 

1 +
  14.02  

22 Лепка отдельных фруктов, овощей. 

Практическая работа: лепка 

отдельных птиц, сладостей. 

1  +
 

21.02  

Аппликация(4 ч) 

23  Знакомство с разными техниками 

аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в 

данном виде прикладного 

искусства. 

1 +
  07.03  

24 Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой 

большое значение имеет сторона, 

по которой обрывается бумага. 

1  +
 

14.03  
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25 Работа с необычными 

материаламиюПрактическая 

работа: изучение выразительности 

готовых цветовых эталонов;  

1  +
 

21.03  

26 Практическая работа: работа с 

засушенными цветами, листьями, 

травами (создание простых 

композиций). 

 

1  +
 

04.04  

Бумажная пластика(3 ч) 

27 Трансформация плоского листа бу-

маги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, 

складывание гармошкой, 

надрезание, склеивание частей. 

1 +
  11.04  

28 Сминание бумаги с последующим 

нахождением в ней нового 

художественного . 

1  +
 

18.04  

29 Практическая работа: 
Изображение уголка парка, от-

дельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков. 

1  +
 

25.04  

Работа с природным материалом(2 ч) 

30 Использование выразительных 

природных материалов: 

выразительных корней, шишек, 

семян, камней, мха. 

1 +
  02.05  

31  Создание  объёмных 

пейзажей.Практическая работа: 

изображение уголков природы. 

1  +
 

16.05  

Организация и обсуждение выставки детских работ(1 ч) 

32 
Выставка –конкурс детских работ. 1  +

 

23.05  

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-Б класс 

32 часа 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней (08.03.19) будет 

проведено 32 часа. В разделе «Скульптура» уменьшено количество часов на 1 ч.Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

Живопись(10 ч) 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 
1 +  07.09  

2 Рисуем радугу. Цветовой спектр. 1  +
 

14.09  

3 Лучики для солнышка. Теплые 

цвета. 
1 +

  21.09  

4 Подводный мир. Холодные цвета. 1  +
 

28.09  

5 Летнее настроение. Фабрика пятен.  1  +
 

05.10  

6 Загадки с грядки.  1  +
 

12.10  

7 Дом для моей семьи. 1 +
 

 19.10  

8 Деревья в нашем парке. 1  +
 

26.10  

9 Узоры и украшения в природе. 

Листики. 
1  +

 

09.11  

10 Изображения животных. Зайчишки. 

 
1  +

 

16.11  

Графика(9 ч) 

11 Разновидности цветных 

карандашей  
1 +

  23.11  

12 Техника рисования карандашом 1  +
 

30.11  

13 

 

Техника рисования цветным 

карандашом и фломастером 
1 +

  07.12  

14 Штриховка 1 +
 

 14.12  

15 Рисуем дерево  1  +
 

21.12  

16 Цветы 1  +
 

28.12  

17 Рисование ветки с натуры 1  +
 

18.01  

18 Рисуем бабочку 1  +
 

25.01  

19 Рисуем природу 1  +
 

01.02  

Скульптура (3 ч) 

20 Лепим из пластилина фрукты и 

овощи 
1  + 08.02  

21 Лепим из пластилина сладости 1   +
 

15.02  

22 Лепим из пластилина птицу 1  + 22.02  

Аппликация(4 ч) 

23 Работа с засушенными цветами 1 +
 

 15.03  
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24 Работа с засушенными листьями 1  +
 

22.03  

25 Работа с засушенными травами 1  +
 

05.04  

26 Создание композиции 1  +
 

12.04  

Бумажная пластика(3 ч) 

27 Трансформация плоского листа 1 +
 

 19.04  

28 Фонарик 1  +
 

26.04  

29 Веер-гармошка 1  +
 

03.05  

Работа с природным материалом(2 ч) 

30 Я на весенней прогулке. 1 +
 

+
 

10.05  

31 Природа 1 +
  17.05  

Организация и обсуждение выставки детских работ(1 ч) 

32 Выставка –конкурс детских работ. 1  +
 

24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-В класс 

33 часа 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

Живопись(10 ч) 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 
1 +  04.09  

2 Рисуем радугу. Цветовой спектр. 1  +
 

11.09  

3 Лучики для солнышка. Теплые 

цвета. 
1 +

  18.09  

4 Подводный мир. Холодные цвета. 1  +
 

25.09  

5 Летнее настроение. Фабрика пятен.  1  +
 

02.10  

6 Загадки с грядки.  1  +
 

09.10  

7 Дом для моей семьи. 1 +
 

 16.10  

8 Деревья в нашем парке. 1  +
 

23.10  

9 Узоры и украшения в природе. 

Листики. 
1  +

 
06.11  

10 Изображения животных. Зайчишки. 

 
1  +

 

13.11  

Графика(9 ч) 

11 Разновидности цветных 

карандашей  
1 +

  20.11  

12 Техника рисования карандашом 1  +
 

27.11  

13 

 

Техника рисования цветным 

карандашом и фломастером 
1 +
  04.12  

14 Штриховка 1 +
 

 11.12  

15 Рисуем дерево  1  +
 

18.12  

16 Цветы 1  +
 

25.12  

17 Рисование ветки с натуры 1  +
 

15.01  

18 Рисуем бабочку 1  +
 

22.01  

19 Рисуем природу 1  +
 

29.01  

Скульптура (4 ч) 

20 Лепим из пластилина фрукты 1  + 05.02  

21 Лепим из пластилина овощи 1  +
 

12.02  

22 Лепим из пластилина сладости 1  +
 

19.02  

23 Лепим из пластилина птицу 1  + 05.03  

Аппликация(4 ч) 

24 Работа с засушенными цветами 1 +
 

 12.03  

25 Работа с засушенными листьями 1  +
 

19.03  

26 Работа с засушенными травами 1  +
 

02.04  

27 Создание композиции 1  +
 

09.04  

Бумажная пластика(3 ч) 
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28 Трансформация плоского листа 1 +
 

 16.04  

29 Фонарик 1  +
 

23.04  

30 Веер-гармошка 1  +
 

30.04  

Работа с природным материалом(2 ч) 

31 Я на весенней прогулке. 1 +
 

+
 

07.05  

32 Природа 1 +
  14.05  

Организация и обсуждение выставки детских работ(1 ч) 

33 Выставка –конкурс детских работ. 1  +
 

21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-А класс 

30 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями количество (05.11.18, 25.02.19, 29.0419, 

13.05.19) часов уменьшено до 30 часов. В разделе «Живопись» уменьшено количество часов 

на 1 час В разделе «Графика» уменьшено количество часов на 2 часа В разделе «Скульптура» 

уменьшено количество часов на 1 час Программа будет выполнена за счет уплотнения 

материала. 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

Живопись(10 ч) 

1 Игра  с   красками. Основные цвета. 1 +  03/09  

2 Тѐплые и золодные цвета.  1  +
 

10/09  

3 Осень (пейзаж). 1 +
 

 17/09  

4 «Натюрморт» цветы. 1  +
 

24/09  

5 Рисуем деревья (сказочные образы). 1  +
 
01/10  

6 
Насыщение цветового пятна белым 

цветом. Зима. 
1  +

 
08/10  

7 Композиция «Зимние  игры, забавы». 1 +
 

 15/10  

8 Изображение животных, птиц. 1  +
 

22/10  

9 
Насыщение цветового пятна 

чѐрным цветом. 
1  +

 

12/11  

10 Первоцвет. 1  +
 

19/11  

Графика(9 ч) 

11 

Упражнения (штрихи). 

Объѐмные предметы (цв. 

карандаши). 

1 +
  26/11  

12 Поздняя осень (пейзаж). 1  +
 

03/12  

13 

Зарисовка птиц 

Техника (фломастеры). 

Упражнения (штрихи). 

1 +
  10/12  

14 
Техника  «Чѐрный 

фломастер» лес. 
1 +

  17/12  

15 

Техника «Восковые мелки и     

акварель» 

узоры. 

1  +
 

24/12  

16 
Граттаж 

«Сказочный замок». 
1  +

 

14/01  

17 

Изображение 

животных (восковые 

мелки). 

1  +
 

21/01  
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18 
Весенние ручейки  (цветные 

карандаши). 
1  +

 

28/01  

Скульптура (4 ч) 

19 Животные. 1  + 04/02  

20 Рельеф. Объѐмная лепка, транспорт. 1  +
 

11/02  

Аппликация(4 ч) 

21 Аппликация «Зимний пейзаж» 1 +
 

 18/02  

22 
Объѐмная аппликация из бумажных 

комков. 
1  +

 

04/03  

23 
Обрывна аппликация из бумаги 

«Натюрморт». 
1  +

 

11/03  

24 Аппликация из ткани. 1  +
 

18/03  

Бумажная пластика(3 ч) 

25 «Дерево»  из бумажных полос. 1 +
 

 01/04  

26 Игрушки из конуса. 1  +
 

08/04  

27 Игрушки из конуса. 1  +
 

15/04  

Работа с природным материалом(2 ч) 

28 
Аппликация из семян клѐна 

«корзина». 
1 +

  22/04  

29 
Аппликация из семян клѐна 

«корзина». 
1  +

 

06/05  

Организация и обсуждение выставки детских работ(1 ч) 

30 
Организация  и обсуждение выставки     

детских работ. 
1  +

 

20/05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-Б класс 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (09.05.19) количество часов уменьшено до 33 часов. В 

разделе «Живопись» уменьшено количество часов на 1 час Программа будет выполнена за 

счет уплотнения материала. 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по 

плану 

по 

факту 

Живопись(10 ч) 

1 Игра  с   красками. Основные цвета. 1 +  06.09  

2 Тѐплые и золодные цвета.  1  +
 

13.09  

3 Осень (пейзаж). 1 +
 

 20.09  

4 «Натюрморт» цветы. 1  +
 

27.09  

5 Рисуем деревья (сказочные образы). 1  +
 

04.10  

6 
Насыщение цветового пятна белым 

цветом. Зима. 
1  +

 

11.10  

7 Композиция «Зимние  игры, забавы». 1 +
 

 18.10  

8 Изображение животных, птиц. 1  +
 

25.10  

9 
Насыщение цветового пятна 

чѐрным цветом. 
1  +

 

08.11  

10 Первоцвет. 1  +
 

15.11  

Графика(10 ч) 

11 Упражнения (штрихи). 1 +
  22.11  

12 
Объѐмные предметы (цв. 

карандаши). 
 +

  29.11  

13 Поздняя осень (пейзаж). 1  +
 

06.12  

14 
Зарисовка птиц 

Техника (фломастеры). 
1 +

  13.12  

15 Упражнения (штрихи).  +
  20.12  

16 
Техника  «Чѐрный 

фломастер» лес. 
1 +

  27.12  

17 

Техника «Восковые мелки и     

акварель» 

узоры. 

1  +
 

17.01  

18 
Граттаж 

«Сказочный замок». 
1  +

 

24.01  

19 

Изображение 

животных (восковые 

мелки). 

1  +
 

31.01  

20 
Весенние ручейки  (цветные 

карандаши). 
1  +

 

07.02  

Скульптура (3 ч) 
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21 Животные. 1  + 14.02  

22 Рельеф. 1  

+
 21.02  

23 Объѐмная лепка, транспорт.   

+
 28.02  

Аппликация(4 ч.) 

21 Аппликация «Зимний пейзаж» 1 +
 

 07.03  

22 
Объѐмная аппликация из бумажных 

комков. 
1  +

 

14.03  

23 
Обрывна аппликация из бумаги 

«Натюрморт». 
1  +

 

21.03  

24 Аппликация из ткани. 1  +
 

04.04  

Бумажная пластика(3 ч) 

25 «Дерево»  из бумажных полос. 1 +
 

 11.04  

26 Игрушки из конуса. 1  +
 

18.04  

27 Игрушки из конуса. 1  +
 

25.04  

Работа с природным материалом(2 ч) 

28 
Аппликация из семян клѐна 

«корзина». 
1 +

  02.05  

29 
Аппликация из семян клѐна 

«корзина». 
1  +

 

16.05  

Организация и обсуждение выставки детских работ (1 ч) 

30 
Организация  и обсуждение выставки     

детских работ. 
1  +

 
23.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-А класс 

30 часов 

 

В связи с праздничными днями  05.11.18 г., 25.02.19 г., 29.04.19 г., 13.05.19 г. 

количество часов уменьшено до 30 часов. В разделе «Основы декоративно-прикладного 

искусства» уменьшено количество часов на 2 час. В разделе «Изображение растительного 

мира. Изображение животного мира» уменьшено количество часов на 1 час.  В разделе 

«Основы композиции.» уменьшено количество часов на 1 час Программа будет выполнена за 

счет уплотнения материала. 
 

 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

в 

раз

дел

е 

 
Дата 

проведения 
занятия 

 

 

 

Основные 
темы 

 

 

 

Основные 

знания 

 

 

Знакомство    с   

основными 
направлениями      

работы на   занятиях;   

материалами                               

и оборудованием 

По плану По 
факту 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

1.  1 03.09.  Введение:    правила 
Техники 

безопасности. 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Источники наших 

знаний об 

изобразительном 

искусстве. Задание: 

рисование на 

свободную тему. 

Инструктаж                         

по правилам                

техники 

безопасности 

Проведение 

первичного 

инструктажа ТБ. 

Инструментынеобхо

димые для работы 

кружка 

Смешивание и 

получение новых 

оттенков красок. 

Раздел 2. «В гостях у художника графика» Основы рисунка.  

Изобразительные средства рисунка .(4 часа) 
 

2.  1 

 
 

10.09  Графика – вид 

изобразительного 

искусства. Основные 

средства 

выразительности 

графики. Фильм «В 

мастерской 

художника-графика». 

Всѐ о графике: 

правила, законы, 

приѐмы, 

графические 

техники, материалы, 

инструменты, 

необходимые для 

работы. 

Знакомство с 

произведениями 
художников, 
выполненных в 
разнообразных 
техниках, с 

использованием 
разнообразных 
приѐмов. 
Ведущие элементы 
изобразительной 

грамоты – линия, 
штрих, тон в рисунке. 

Углубленный интерес к 

окружающему миру 

вещей и явлений и 

умение познавать его 
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3.  2 17.09  Линия и штрих в 

графике. Астры. 

Зарисовка цветными 

карандашами цветов.  

Задание: рисование с 

натуры крупных 

цветов (георгины, 

астры). 

Беседа «Красота 

родной земли в 

произведениях 

графиков. 

Особенности передачи 

выразительности 

графической 

композиции. 

4.  3 
 

24.09  «Изображать можно 

пятном». Серые 

зайчата. 

 Задание: 
превратить пятно в 

изображение 

зверюшки. 

Основы 

изобразительного 

языка: рисунок, цвет, 

пропорции. Передача 

формы, очертания 

предмета. 

Продолжить 

знакомство 

стехниками рисования 
графическими 
материалами. 

Упражнять в передаче 
разной тональности 

серого цвета 
посредством 
рисования с разной 
силой нажима. 

Формирование 

бережного отношения 

к окружающему миру, 

одному из самых 

удивительных и 

совершенных творений 

природы; умение 

видеть красоту в жизни 
5.  4 01.10  «Старинный 

терем». Рисование 

графическими 
материалами. 

Задание: рисование по 

представлению 

«старинного терема» 

с использованием 

Знакомство с 
понятием 

«архитектура». 
Изображение 

архитектурных 
сооружений в 
изобразительном 

искусстве, 
архитектура 

Московского 

Кремля. 

Основные 

конструктивные 

особенности 

архитектурных 

сооружений. Учить 

читать 
композиционные 

схемы храмов на Руси. 

Раздел 3. «В гостях у художника живописца». Основы цветоведения. Живопись – 

искусство цвета.(4 часа) 
6.  1 08.10  Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 
Беседа. Все о 
живописи: 
цветоведение, 
материалы, 

инструменты, 
техники 

акварельной 
живописи и 

гуашевыми 
красками. 
Разнообразие 

цвета, 

Познакомить с 

различными приемами 

работы акварелью, 

гуашью; способам 

получения различных 

цветов и их оттенков 
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светлота, 

насыщенность; 
основные и 
дополнительные 

цвета, теплая и 
холодная цветовая 
гамма. 
Задание: 

выполнение 

упражнений на 
смешивание 

цветов, 
заливки 

поверхностей 

цветом 
7.  2 15.10.  Красоту нужно 

уметь замечать. 
Монотипия. 
Знакомство с 

техникой 
монотипии. Задание: 

выполнение цветного 

оттиска и 

дорисовывание по 

воображению 

Неброская и 

"неожиданная" 

красота в природе. 

Рассматривание 

различных 

поверхностей: кора 

дерева, пена волны, 

капли на ветках и 

т.д. Развитие 

декоративного 

чувства фактуры. 

Опыт зрительных 

поэтических 

впечатлений. 

Умение ценить то, что 

создано руками 

человека и природой. 

8.  3 
 

22.10  «Цветущий луг». 
Знакомство с 

приемом 
тампования. 

Задание:изображени е 

цветущего луга с 

использованием 

тампона, например 

«маковое поле» и т.д. 

Развитие 

композиционного 

мышления и 

воображения, 

умение создавать 

творческие работы 

на основе 

собственного 

замысла, 

использование 

художественных 

материалов 

(тампон, кисть) 

Проведение обзорной 

экскурсии «Здравствуй, 

мир!» 

9.  4 12.11.  «Узоры на 
крыльях». 
Изображение с 
натуры, по памяти 

и воображению 
бабочки. 

Задание 
:изображение с 
натуры, по памяти 
и воображению 

Рассказы о 
различных видах 
бабочек, 
характеристика их 

особенностей – 
формы, окраски. 

Для того чтобы не 

оскудела, не меркла 

и крепла земная 

краса, необходимы 

Последовательно с ть 

выполнения работы. 
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бабочки. насекомые. Без них 

не мог бы человек 

называться 

человеком, не умел 

бы 
чувствовать и 

любить, радоваться 

и страдать. И 

конечно 

 же он не увидел бы 

подлинную красоту 

Раздел 4. Изображение растительного мира. Изображение животного мира. (6 часов) 

10.  1 19.11  «Осенние листья». 

Зарисовка разных по 

форме и окраске 

листьев деревьев. 

Задание: рисование с 

натуры простых по 

очертанию и строению 

объектов. 

Уметь видеть 

красоту природы 

осенью. Вести 

наблюдения в 

окружающем мире. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

11.  2 26.11 
 
 
 
 
 

 «Изображение 

осеннего букета». 
Задание: создание 

композиции рисунка 

осеннего букета 

акварелью или гуашью 

Изображение на 

заданную тему. 
Взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

музыкой, 

литературой. Виды 

и жанры 
изобразительных 

искусств. 

Изображение 

букета цветов с 

росой и 
веточками деревьев. 

Развитие 

наблюдательности. 
Умение видеть красоты 

в природе 

      

12.  3 03.12  «Прощай осень». 

Задание :рисование 
по представлению 
композиции на тему 

Знакомство с 

композициями 
выдающихся 
художников на 

тему осени: И. И. 

Левитан «Золотая 

осень», И.Бродский 

«Опавшие листья». 

Беседа о красоте 

осенней природы. 

Учить выражать свое 

отношение к красоте 
осенней природы. 
Линия горизонта, 

передний и дальний 

план, 
композиционный 

центр. 

13.  4 10.12 
 
 
 
 
 
 

 Красивые рыбы. 
Задание 

:выполнение 

набросков рыб в 

цвете. 

Правила рисования 

с 

натуры, по памяти и 

представлению. 

Выбор и 

применение 
выразительных 

Уметь анализировать, 
сравнивать, обобщать 

и передавать их 

типичные черты. 

Развитие 
наблюдательности за 

подводным миром. 
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средств для 

реализации 

собственного 
замысла в рисунке. 

Вести наблюдения в 

окружающем мире. 

14.  5 17.12 
 
 
 

 Украшение птиц. 
Задание: 
изображение птиц 
по памяти и 

представлению. 

Изображение   птиц 
по памяти и 
представлению. 
Особенности 

строения и формы 
птиц. 

Уметь видеть красоту 
природы, Осознание 
бережного отношения 
к редким видам птиц. 

Эстетическая оценка 
«малой» Родины. 

15.  6 24.12  «Зимняя красавица». 

Зарисовка ветки ели 

или сосны. Задание 

:Выполнение рисунка 

в цвете (акварель, 

гуашь, цветные мелки). 

Правила рисования 

с натуры, по 

памяти и 

представлению. 

Особое внимание 

уделяется 

восприятию и 

передаче красоты 

Развитие 

наблюдательности за 

растительным миром. 

Вести наблюдения в 

окружающем мире. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать и 

передавать их 

типичные черты 

Раздел 5. «Как художник придумывает картину. 

Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. (6 часов) 
16.  1 14.01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Законы 
композиции. 
Композиционный 

центр. 

Задание: 

упражнение на 
заполнение 

свободного 
пространства на 

листе. 

Знание основных 

законов 

композиции, выбор 

главного 

композиционного 

центра. 

Воспитание любви к 
изобразительному 
искусству, знакомство 

с отдельными 

произведениями 

художников. Развитие 
навыков грамотного 

отображения 
пропорций, 
конструктивного 

строения, объѐма, 
пространственного 

положения, 
освещѐнности, цвета 
предметов. 

17.  2 21.01 
 
 
 

 «Создай историю из 

предметов». Рисование 

натюрморта. Задание: 

придумать натюрморт 

из 2-3 вещей, 

выполнить рисунок в 

карандаше. 

Беседа о жанре 

«натюрморт», 

знакомство с 

произведениями 

художников. 

Учить грамотному 

расположению 

предметов на 

плоскости бумаги. 

Развитие навыков 

грамотного 

отображения 

пропорций, 

конструктивного 

строения, объѐма, 

пространственного 

положения, 

освещѐнности, цвета 

предметов. Учить 

выражать свое 

отношение к миру 
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вещей. 

18.  3 28.01  «Создай историю 
из предметов». 

Рисование 
натюрморта. 
Задание: придумать 

натюрморт из 2-3 

вещей, выполнить 

рисунок в карандаше. 

Беседа о жанре 
«натюрморт», 

знакомство с 
произведениями 
художников. 

Учить выражать свое 
отношение к миру 

через цвет. Знакомство 
с понятиями: свет, 
тень, оттенок. 

Закреплять знания о 

теплых и холодных, 

дополнительных 

цветах, понятие 

«цветовой контраст». 

Развитие навыков 

грамотного 

отображения 

освещѐнности, цвета 

предметов. Учить 

выражать свое 

отношение к миру 
вещей. 

19.  4 04.02  «Чародейка-зима». 

Композиция и 
сюжет пейзажа. 

Задание: повтори за 

мастером силуэты 

заснеженных деревьев 

и кустов, рисование 

композиционных схем 

зимнего пейзажа. 

Чародейка-зима в 

произведениях 
художников, беседа 

о 
жанре «пейзаж». 

Развитие 

способности 
наблюдать природу 

при отсутствии 

действия, сюжета, а 

также задерживать свое 

внимание на деталях, 

находить в них красоту, 

смысл, любоваться 

ими. Композиционные 

схемы зимнего 
пейзажа. 

20.  5 11.02  «Чародейка-зима». 

Композиция и сюжет 

пейзажа.  

Задание: выбрать одну 

из удачных 

композиционных схем, 

выполненных на 

прошлом занятии и 

нарисовать по ней 

зимний пейзаж. 

Чародейка-зима в 

произведениях 
художников, беседа 

о 
жанре «пейзаж». 

Развивать потребность 

детей в творчестве. 

Формировать 

художественно-

графические умения: 

рисовать кистью, 

передавать градации 

синего цвета, уметь 

располагать элементы 

пейзажной 

композиции. 
21.  7 18.02  «В гостях у 

сказки». 

Задание: 
иллюстрирование 
русской народной 

сказки. 1 занятие – 

продумывание 
композиции, 

выполнение рисунка. 2 

занятие – работа в 

Ознакомление с 
произведениями 

изобразительного 
искусства 
(В.Васнецов, 

Билибин) и беседа о 

красоте мира 

сказок. Процесс 
работы над 

композицией, 

Учить передавать 
логическую связь 

между 
изображаемыми 
объектами. 
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цвете. сюжет, главное и 

второстепенное, 

композиционный 

центр. 

«Природа – источник творчества человека». Орнамент. Стилизация. 

(3 часа) 
22.  1 04.03  Понятие 

«стилизация», 
переработка 
природных форм в 
декоративно- 

обобщенные. Задание: 

самостоятельная 

переработка элемента 

живой природы в 

декоративно- 
обобщенную форму. 

Понятие 
«стилизация», 
переработка 
природных форм в 
декоративно- 

обобщенные. 

Развитие 
наблюдательности за 
растительным и 
животным миром. 
Вести наблюдения в 

окружающем мире. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать и 

передавать их 

типичные черты. 

23.  2 11.03  «Орнамент из 
цветов, листьев и 
бабочек для 
украшения 

коврика» 
Задание:самостоят 

ельное составление 
орнаментов в 

прямоугольнике из 
форм 

растительного и 

животного мира, на 

основе декоративной 

переработке форм 

растительного и 

животного мира. 

Виды орнаментов: 
бесконечный, 
ленточный и др; 
Законы построения 

орнаментов: 
симметрия, 

чередование 
элементов; 

Цветовое решение. 
Понятие 

«стилизация», 

переработка 

природных форм в 

декоративно-

обобщенные. 

Развитие 
наблюдательности за 
растительным и 
животным миром. 

Вести наблюдения в 
окружающем мире. 

Уметь анализировать, 
сравнивать, обобщать 

и передавать их 
типичные черты 

24.  3 18.03  Орнамент из 
геометрических 
фигур. 

Задание: 
изготовление и 
украшение закладки 

для книги. 

Знакомство с 
орнаментами 

разных 

народов мира. 
Использование 
различных 

художественных 
техник и 

материалов в 

аппликации. 

Техника 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Знакомство с 
материалами для 
выполнения 

аппликации, 
инструментами, 
порядок выполнения 

аппликации. 

 

Раздел 7 Основы декоративно-прикладного искусства Приобщение к истокам. (8 часов) 
25.  1 01.04  Сказка в 

декоративном 
искусстве. 

Беседа. Виды ДПИ. 
Особенности и роль 
ДПИ в жизни 

Сюжетность и отличие 
от других росписей. 
Цветовая гамма и ее 
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Знакомство с 

творчеством 
городецких 
мастеров. 

человека и 

общества 
в целом. О роли в 
возрождении 

народных 

промыслов 
и подробное 
знакомство с 
росписями по 

дереву 
(Хохлома, Городец, 
Северная роспись и 
т.д.) Корни и 

традиции 

городецкой 

росписи. Мастера 

городецкой 

росписи. 

неповторимость. 

«Виртуальная 
экскурсия» по 
выставке изделий, 

расписанных по 

мотивам городецкой 

росписи. 

26.  2 08.04  Элементы 

городецкой 
росписи. 

Отработка 
приемов 
выполнения 

отдельных 

элементов. 
Задание :повтор 
учащимися 

элементов 
городецкой 

росписи. 

Символическое 

значение цвета в 
декоративном 

искусстве. Беседа о 
«постановке руки», 
контроль за 

выполнением 

упражнений на 

примере элементов 

росписи. 

Последовательность 

выполнения 
городецких цветов. 

Купавка, розан, 
ромашка, бутон, 
городецкая роза. 

27.  3 15.04  Городецкие цветы. 
Задание: 
упражнения в писании 

цветов по выбору (на 

основе 

образца). 
 

Знакомство с 
традиционными 
городецкими 

цветами: розан, 

купавка, ромашка, 

бутон, роза. 

Отработка приемов 
выполнения элементов 
росписи. 

28.  4 22.04  Городецкие 
птицы. 
Задание :упражнения в 

писании птицы по 

выбору (по образцу: 

петух, павлин, лебедь, 
голубь, кукушка). 

Знакомство с 
традиционной 
городецкой птицей. 

Городецкий фазан, 

петухи. 

Отработка приемов 
выполнения элементов 
росписи. 

29.  6 06.05  Городецкий конь. 

Задание: выполнение 

рисунка коня 

Историческая 

справка.  

Образ коня в 

мифологии. 

Изображение коня. 

Цветовое решение 

образа. 

30.  8 20.05  «Искусство 
своими руками». 
Творческая работа 

Стимулировать 

творческую 

активность, учить 
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учащихся. часа) 

Задание: создать 

творческий рисунок 

или декоративную 

композицию на 

свободную тему. 

применять 

полученные знания 

на практике 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-Б класс 

34 часов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

в 

разд

еле 

 
Дата 

проведения 
занятия 

 

 

 

Основные 
темы 

 

 

 

Основные 

знания 

 

 

Знакомство    с   

основными 
направлениями      работы 

на   занятиях;   материалами                               

и оборудованием 

Прове 
дения 

Фактиче
ская 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

1.  1 04.09  Введение:    правила 
Техники 

безопасности. 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Источники наших 

знаний об 

изобразительном 

искусстве. Задание: 

рисование на 

свободную тему. 

Инструктаж                         

по правилам                

техники 

безопасности 

Проведение 

первичного 

инструктажа ТБ. 

Инструменты, 

необходимые для 

работы кружка 

Смешивание и 

получение новых 

оттенков красок. 

Раздел 2. «В гостях у художника графика» Основы рисунка.  

Изобразительные средства рисунка.(4 часа) 

2.  1 
 

3 4 

11.09  Графика – вид 

изобразительного 

искусства. Основные 

средства 

выразительности 

графики. Фильм «В 

мастерской 

художника-графика». 

Всѐ о графике: 

правила, законы, 

приѐмы, 

графические 

техники, 

материалы, 

инструменты, 

необходимые для 

работы. 

Знакомство с 
произведениями 

художников, 
выполненных в 
разнообразных 
техниках, с 

использованием 
разнообразных 
приѐмов. 

Ведущие элементы 
изобразительной 
грамоты – линия, 
штрих, тон в рисунке. 

Углубленный интерес к 

окружающему миру 

вещей и явлений и 

умение познавать его 

3.  2 17.09  Линия и штрих в 

графике. Астры. 

Зарисовка цветными 

карандашами цветов. 

Задание: рисование с 

натуры крупных 

цветов (георгины, 

астры). 

Беседа «Красота 

родной земли в 

произведениях 

графиков. 

Особенности передачи 

выразительности 

графической 

композиции. 
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4.  3 
 

25.09  «Изображать можно 

пятном». Серые 

зайчата. Задание: 

превратить пятно в 

изображение 

зверюшки. 

Основы 

изобразительного 

языка: рисунок, 

цвет, пропорции. 

Передача формы, 

очертания 

предмета. 

Продолжить 

знакомство стехниками 

рисования 

графическими 
материалами. 
Упражнять в передаче 
разной тональности 
серого цвета 

посредством 
рисования с разной 
силой нажима. 

Формирование 

бережного отношения к 

окружающему миру, 

одному из самых 

удивительных и 

совершенных творений 

природы; умение видеть 

красоту в жизни 

5.  4 02.10  «Старинный 

терем». Рисование 
графическими 

материалами. Задание: 

рисование по 

представлению 

«старинного терема» с 

использованием 

Знакомство с 

понятием 
«архитектура». 

Изображение 
архитектурных 
сооружений в 

изобразительном 

искусстве, 
архитектура 
Московского 

Кремля. 

Основные 

конструктивные 

особенности 

архитектурных 

сооружений. Учить 

читать 

композиционные схемы 

храмов на Руси. 

Раздел 3. «В гостях у художника живописца». Основы цветоведения.  

Живопись – искусство цвета. (4 часа) 

6.  1 09.10  Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 
Беседа. Все о 
живописи: 
цветоведение, 

материалы, 

инструменты, 

техники 

акварельной 
живописи и 
гуашевыми 
красками. 

Разнообразие цвета, 
светлота, 
насыщенность; 
основные и 
дополнительные 

цвета, теплая и 

холодная цветовая 

гамма. 
Задание: 

выполнение 

Познакомить с 

различными приемами 

работы акварелью, 

гуашью; способам 

получения различных 

цветов и их оттенков 
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упражнений на 

смешивание цветов, 
заливки 

поверхностей 

цветом 

7.  2 16.10  Красоту нужно 

уметь замечать. 
Монотипия. 
Знакомство с 
техникой 
монотипии. Задание: 

выполнение цветного 

оттиска и 

дорисовывание по 

воображению 

Неброская и 

"неожиданная" 

красота в природе. 

Рассматривание 

различных 

поверхностей: кора 

дерева, пена волны, 

капли на ветках и 

т.д. Развитие 
декоративного 

чувства фактуры. 

Опыт зрительных 

поэтических 

впечатлений. 

Умение ценить то, что 

создано руками 

человека и природой. 

8.  3 
 

23.10  «Цветущий луг». 

Знакомство с 
приемом 

тампования. 

Задание:изображени е 

цветущего луга с 

использованием 

тампона, например 

«маковое поле» и т.д. 

Развитие 

композиционного 

мышления и 

воображения, 

умение создавать 

творческие работы 

на основе 

собственного 

замысла, 

использование 

художественных 

материалов 

(тампон, кисть) 

Проведение обзорной 

экскурсии «Здравствуй, 

мир!» 

9.  4 06.11  «Узоры на 
крыльях». 
Изображение с 

натуры, по памяти 

и воображению 

бабочки. 
Задание 
:изображение с 
натуры, по памяти 
и воображению 

бабочки. 

Рассказы о 
различных видах 
бабочек, 

характеристика их 

особенностей – 

формы, окраски. 
Для того чтобы не 

оскудела, не меркла 

и крепла земная 

краса, необходимы 

насекомые. Без них 

не мог бы человек 

называться 

человеком, не умел 

бы 

чувствовать и 

любить, радоваться 

и страдать. И 

конечно 

 же он не увидел бы 

Последовательно с ть 

выполнения работы. 
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подлинную красоту 

Раздел 4. Изображение растительного мира. Изображение животного мира. (7 часов) 

10.  1 13.11  «Осенние листья». 

Зарисовка разных по 

форме и окраске 

листьев деревьев. 

Задание: рисование с 

натуры простых по 

очертанию и 

строению объектов. 

Уметь видеть 

красоту природы 

осенью. Вести 

наблюдения в 

окружающем мире. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

11.  2 20.11  «Изображение 

осеннего букета». 
Задание: создание 

композиции рисунка 

осеннего букета 

акварелью или 

гуашью 

Изображение на 

заданную тему. 
Взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

музыкой, 

литературой. Виды 

и жанры 
изобразительных 

искусств. 

Изображение букета 

цветов с росой и 

веточками деревьев. 

Развитие 

наблюдательности. 
Умение видеть красоты 

в природе 

   

12.  3 27.11  «Прощай осень». 
Задание :рисование 

по представлению 
композиции на тему 

Знакомство с 
композициями 

выдающихся 
художников на 

тему осени: И. И. 

Левитан «Золотая 

осень», И.Бродский 

«Опавшие листья». 

Беседа о красоте 
осенней природы. 

Учить выражать свое 
отношение к красоте 

осенней природы. 
Линия горизонта, 

передний и дальний 

план, 
композиционный 

центр. 

13.  4 04.12  Красивые рыбы. 
Задание 
:выполнение 

набросков рыб в 
цвете. 

Правила рисования 

с 
натуры, по памяти и 

представлению. 
Выбор и 

применение 
выразительных 

средств для 

реализации 

собственного 
замысла в рисунке. 

Уметь анализировать, 
сравнивать, обобщать 
и передавать их 

типичные черты. 
Развитие 
наблюдательности за 

подводным миром. 

Вести наблюдения в 
окружающем мире. 

14.  5 11.12  Украшение птиц. 
Задание: 

изображение птиц 
по памяти и 

представлению. 

Изображение   птиц 
по памяти и 

представлению. 
Особенности 

строения и формы 
птиц. 

Уметь видеть красоту 
природы, Осознание 

бережного отношения 
к редким видам птиц. 

Эстетическая оценка 
«малой» Родины. 

15.  6 18.12  Объѐмное 

изображение 

Отражение чувств и 

идей в 

Отработка навыков 

лепки в изображении 
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животных в 

различных 
материалах. 
Задание: лепка 

животных по памяти 

или по 

представлению. 

произведениях 

искусств. 
Ознакомление с 
творчеством 

художников- 
анималистов. 

предметов сложной 

формы. 
Умение ценить то, что 
создано руками 

человека и природой. 

16.  1 25.12  «Искусство 
своими руками». 
Творческая работа 
учащихся. часа) 

Задание: создать 

творческий рисунок 

или декоративную 

композицию на 

свободную тему. 

Стимулировать 

творческую 

активность, учить 

применять 

полученные знания 

на практике 

Урок из раздела 

Организация    и    

обсуждение    

выставки    детских    

работ     

17.  7 15.01  «Зимняя красавица». 

Зарисовка ветки ели 

или сосны. Задание 

:Выполнение рисунка 

в цвете (акварель, 

гуашь, цветные 

мелки). 

Правила рисования 

с натуры, по памяти 

и представлению. 

Особое внимание 

уделяется 

восприятию и 

передаче красоты 

Развитие 

наблюдательности за 

растительным миром. 

Вести наблюдения в 

окружающем мире. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать и 

передавать их 

типичные черты 

Раздел 5. «Как художник придумывает картину. 

Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. (6 часов) 
18.  1 22.01  Законы 

композиции. 
Композиционный 
центр. 

Задание: 
упражнение на 

заполнение 
свободного 

пространства на 

листе. 

Знание основных 

законов 

композиции, выбор 

главного 

композиционного 

центра. 

Воспитание любви к 

изобразительному 
искусству, знакомство 
с отдельными 

произведениями 
художников. Развитие 

навыков грамотного 
отображения 

пропорций, 

конструктивного 

строения, объѐма, 
пространственного 
положения, 
освещѐнности, цвета 
предметов. 

19.  2 29.01  «Создай историю из 

предметов». 

Рисование 

натюрморта. Задание: 

придумать натюрморт 

из 2-3 вещей, 

выполнить рисунок в 

карандаше. 

Беседа о жанре 

«натюрморт», 

знакомство с 

произведениями 

художников. 

Учить грамотному 

расположению 

предметов на плоскости 

бумаги. Развитие 

навыков грамотного 

отображения 

пропорций, 

конструктивного 

строения, объѐма, 

пространственного 
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положения, 

освещѐнности, цвета 

предметов. Учить 

выражать свое 

отношение к миру 

вещей. 

20.  3 05.02  «Создай историю 

из предметов». 
Рисование 
натюрморта. 
Задание: придумать 

натюрморт из 2-3 

вещей, выполнить 

рисунок в карандаше. 

Беседа о жанре 

«натюрморт», 
знакомство с 
произведениями 
художников. 

Учить выражать свое 

отношение к миру 
через цвет. Знакомство 
с понятиями: свет, 
тень, оттенок. 

Закреплять знания о 

теплых и холодных, 

дополнительных 

цветах, понятие 

«цветовой контраст». 

Развитие навыков 

грамотного 

отображения 

освещѐнности, цвета 

предметов. Учить 

выражать свое 

отношение к миру 

вещей. 

21.  4 12.02  «Чародейка-зима». 

Композиция и 
сюжет пейзажа. 

Задание: повтори за 

мастером силуэты 

заснеженных деревьев 

и кустов, рисование 

композиционных схем 

зимнего пейзажа. 

Чародейка-зима в 

произведениях 
художников, беседа 

о 
жанре «пейзаж». 

Развитие 

способности 
наблюдать природу 

при отсутствии 

действия, сюжета, а 

также задерживать свое 

внимание на деталях, 

находить в них красоту, 

смысл, любоваться ими. 

Композиционные 

схемы зимнего 
пейзажа. 

22.  5 19.02  «Чародейка-зима». 

Композиция и сюжет 

пейзажа.  

Задание: выбрать 

одну из удачных 

композиционных 

схем, выполненных на 

прошлом занятии и 

нарисовать по ней 

зимний пейзаж. 

Чародейка-зима в 

произведениях 
художников, беседа 

о 
жанре «пейзаж». 

Развивать потребность 

детей в творчестве. 

Формировать 

художественно-

графические умения: 

рисовать кистью, 

передавать градации 

синего цвета, уметь 

располагать элементы 

пейзажной 
композиции. 

23.  7 26.02  «В гостях у 

сказки». 
Задание: 
иллюстрирование 
русской народной 

Ознакомление с 

произведениями 
изобразительного 
искусства 
(В.Васнецов, 

Учить передавать 

логическую связь 
между 
изображаемыми 
объектами. 
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сказки. 1 занятие – 

продумывание 
композиции, 

выполнение рисунка. 

2 занятие – работа в 

цвете. 

Билибин) и беседа о 

красоте мира 

сказок. Процесс 
работы над 

композицией, 

сюжет, главное и 

второстепенное, 

композиционный 

центр. 

«Природа – источник творчества человека». Орнамент. Стилизация. 

(3 часа) 
24.  1 05.03  Понятие 

«стилизация», 

переработка 
природных форм в 
декоративно- 
обобщенные. Задание: 

самостоятельная 

переработка элемента 

живой природы в 

декоративно- 

обобщенную форму. 

Понятие 
«стилизация», 

переработка 
природных форм в 
декоративно- 
обобщенные. 

Развитие 
наблюдательности за 

растительным и 
животным миром. 
Вести наблюдения в 
окружающем мире. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать и 

передавать их типичные 

черты. 

25.  2 12.03  «Орнамент из 
цветов, листьев и 

бабочек для 

украшения 

коврика» 
Задание:самостоят 

ельное составление 
орнаментов в 
прямоугольнике из 

форм 
растительного и 

животного мира, на 

основе декоративной 

переработке форм 

растительного и 
животного мира. 

Виды орнаментов: 
бесконечный, 

ленточный и др; 

Законы построения 

орнаментов: 
симметрия, 

чередование 
элементов; 
Цветовое решение. 

Понятие 

«стилизация», 

переработка 

природных форм в 

декоративно-

обобщенные. 

Развитие 
наблюдательности за 

растительным и 

животным миром. 

Вести наблюдения в 
окружающем мире. 

Уметь анализировать, 
сравнивать, обобщать 
и передавать их 

типичные черты 

26.  3 19.03  Орнамент из 
геометрических 
фигур. 
Задание: 

изготовление и 
украшение закладки 
для книги. 

Знакомство с 
орнаментами 

разных 
народов мира. 

Использование 
различных 
художественных 
техник и 

материалов в 

аппликации. 

Техника 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Знакомство с 
материалами для 
выполнения 
аппликации, 

инструментами, 
порядок выполнения 
аппликации. 
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Раздел 7 Основы декоративно-прикладного искусства 

Приобщение к истокам. (7 часов) 
27.  1 03.04  Сказка в 

декоративном 
искусстве. 
Знакомство с 
творчеством 
городецких 

мастеров. 

Беседа. Виды ДПИ. 

Особенности и роль 
ДПИ в жизни 
человека и 

общества 
в целом. О роли в 

возрождении 
народных 

промыслов 
и подробное 
знакомство с 

росписями по 

дереву 

(Хохлома, Городец, 
Северная роспись и 
т.д.) Корни и 

традиции 

городецкой 

росписи. Мастера 

городецкой 
росписи. 

Сюжетность и отличие 

от других росписей. 
Цветовая гамма и ее 
неповторимость. 
«Виртуальная 
экскурсия» по 

выставке изделий, 

расписанных по 

мотивам городецкой 

росписи. 

28.  2 09.04  Элементы 
городецкой 

росписи. 

Отработка 
приемов 
выполнения 

отдельных 
элементов. 

Задание :повтор 
учащимися 
элементов 

городецкой 
росписи. 

Символическое 
значение цвета в 

декоративном 

искусстве. Беседа о 
«постановке руки», 
контроль за 

выполнением 

упражнений на 

примере элементов 

росписи. 

Последовательность 
выполнения 

городецких цветов. 

Купавка, розан, 
ромашка, бутон, 
городецкая роза. 

29.  3 16.04  Городецкие цветы. 
Задание: 
упражнения в писании 

цветов по выбору (на 

основе 

образца). 
 

Знакомство с 
традиционными 
городецкими 

цветами: розан, 

купавка, ромашка, 

бутон, роза. 

Отработка приемов 
выполнения элементов 
росписи. 

30.  4 23.04  Городецкие 

птицы. 
Задание :упражнения 

в писании птицы по 

выбору (по образцу: 

петух, павлин, лебедь, 
голубь, кукушка). 

Знакомство с 

традиционной 
городецкой птицей. 

Городецкий фазан, 

петухи. 

Отработка приемов 

выполнения элементов 
росписи. 

31.  5 30.04  «Птицы 
волшебного сада». 

Образ птицы в 
мифологии связан с 

Изображение птиц в 
ДПИ, символика и 
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Создание 

декоративного панно. 
Изображение птиц 
в ДПИ, символика 

и мифология, 
связанная с 
образом птицы в 
народном 
искусстве. 

Задание 
:составление 
декоративного 
панно в стиле 

городецких 
мастеров 
используя технику 
аппликации. 

небом. Наши 

предки 
считали, сторону 

облаков находится 

волшебный сад, в 

котором 

произрастает 

мировое дерево у 

вершины которого 

и обитают 

удивительные 

птицы. Птицы 

также служили 

посредниками 

между землей и 

небом. что по ту 

мифология, связанная 

с образом птицы в 
народном искусстве 

32.  6 07.05  Городецкий конь. 

Задание: выполнение 

рисунка коня 

Историческая 

справка.  

Образ коня в 

мифологии. 

Изображение коня. 

Цветовое решение 

образа. 

33.  7 14.05  «Искусство 

своими руками». 
Творческая работа 
учащихся. часа) 

Задание: создать 

творческий рисунок 

или декоративную 

композицию на 

свободную тему. 

Стимулировать 

творческую 

активность, учить 

применять 

полученные знания 

на практике 

Цветовое решение 

образа. 

34.  8 21.05  «Искусство 
своими руками». 

Творческая работа 
учащихся. часа) 

Задание: создать 

творческий рисунок 

или декоративную 

композицию на 

свободную тему. 

Стимулировать 

творческую 

активность, учить 

применять 

полученные знания 

на практике 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________ 2018 г.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-А класс 

33 часа 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (09.05.19г.)  будет 

проведено 33 часа .В разделе  ««В гостях у народных мастеров».» уменьшено количество 

часов на 1 ч.Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

ч
ас

ть
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

ч
ас

ть
 з

ан
я
ти

я
 

по плану 
по  

факту 

Вводная часть 

1 Первичный инструктаж .Источники 

наших знаний об изобразительном 

искусстве. 

1 1  7/09  

« В гостях у художника графика». 

2 Графика – вид изобразительного 

искусства. Основные средства 

выразительности графики. 

1 1  14/09 

 

 

3 Линия и штрих в графике. 

Городской пейзаж.  

1  1 21/09  

4 Линия и штрих в графике. 

Городской пейзаж.  

1  1 28/09  

. «В мире цвета и красок». 

5 Знакомство с творчеством 

художников импрессионистов. К. 

Моне О.Ренуар 

1 1  5/10 

 

 

6 «Закат солнца». Знакомство с 

приемом мелкого мазка , техникой 

импрессионистов.  

1  1 12/10  

7 «Закат солнца». Знакомство с 

приемом мелкого мазка , 

Составление сочной гаммы красок 

1  1 19/10  

«Изображение растительного мира». Изображение животного мира. 

8 «Фея осени» .Создание 

символичного образа.  Яркая гамма 

красок 

1 1  26/10 

 

 

9 «Фея осени» .Создание 

символичного образа.  Яркая гамма 

красок 

1  1 9/11 

 

 

10 «В гостях у Нептуна» . 

Изображение богатства подводного 

мира 

1  1 16/11 

 

 

11  «В гостях у Нептуна» . 

Изображение богатства подводного 

мира 

1  1 23/11  
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12 «Красота птиц» Изображение 

пропорций и особенностей окраса 

птиц. 

1  1 30/11 

 

 

13 Изображение животных в 

движении. В различных материалах. 

1  1 7/12 

 

 

14 Изображение животных в 

движении. В различных материалах. 

1  1 14/12  

«Как художник придумывает картину» 

15 Законы композиции. 

Композиционный центр, ритм, 

плановость. 

1 1  21/12 

 

 

16 Знакомство с художниками 

портретистами В.Серов, И. Репин.  

1 1  28/12 

 

 

17 Изображение портрета человека, 

пропорции, построение, передача 

характера. 

1  1 18/01 

 

 

18 «Создай историю из предметов». 

Рисование натюрморта с натуры. 

1  1 25/01 

 

 

19 «Создай историю из предметов». 

Рисование натюрморта с натуры. 

1  1 1/02 

 

 

20 «Здравствуй музей» Знакомство с 

известными музеями мира.  

1 1  8/02  

21  Изображение композиции по 

впечатлению. 

1  1 15/02  

22 «В гостях у сказки».Сказка о 

снежной королеве. 

1  1 22/02 

 

 

23 «В гостях у сказки».Сказка о 

снежной королеве. 

1  1 1/03 

 

 

24 Знакомство с жанром баталии. 

Построение сюжета на военную 

тему. 

1  1 15/03 

 

 

25 Знакомство с жанром баталии. 

Построение сюжета на военную 

тему. 

1  1 22/03  

«Природа – источник творчества художника» 

26 Понятие «стилизация», переработка 

природных форм в декоративно-

обобщенные. 

1 1  5/04 

 

 

27 Орнамент из геометрических фигур 

и растительных элементов. 

1  1 12/04  

28 Орнамент из геометрических фигур 

и растительных элементов. 

1  1 19/04  

 

 

«В гостях у народных мастеров». 

29 Сказка в декоративном искусстве. 

Знакомство с творчеством 

хохломской росписи мастеров. 

1 1  26/04 

 

 

30 Сказка в декоративном искусстве. 

Знакомство с творчеством 

хохломской росписи мастеров. 

1  1 3/05 

 

 

31 Иллюстрирование сказок А.С. 1  1 10/05  
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Пушкина.   Использование 

декоративных приемов. 

32 Знакомство с древнерусским 

зодчеством .Изображение теремов, 

церквей. 

1 1  17/05 

 

 

33 «Искусство своими руками».  

Оформительские, творческие и 

выставочные работы. 

1  1 24/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________ 2018 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-Б класс 

33 часа 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (01.05.19г.) будет 

проведено 33 часа .В разделе  ««В гостях у народных мастеров».» уменьшено количество 

часов на 1 ч.Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

ч
ас

ть
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

ч
ас

ть
 з

ан
я
ти

я
 

по плану 
по  

факту 

Вводная часть 

1 Первичный инструктаж .Источники 

наших знаний об изобразительном 

искусстве. 

1 1  05/09  

« В гостях у художника графика». 

2 Графика – вид изобразительного 

искусства. Основные средства 

выразительности графики. 

1 1  12/09 

 

 

3 Линия и штрих в графике. 

Городской пейзаж.  

1  1 19/09  

4 Линия и штрих в графике. 

Городской пейзаж.  

1  1 26/09  

. «В мире цвета и красок». 

5 Знакомство с творчеством 

художников импрессионистов. К. 

Моне О.Ренуар 

1 1  03/10 

 

 

6 «Закат солнца». Знакомство с 

приемом мелкого мазка , техникой 

импрессионистов.  

1  1 10/10  

7 «Закат солнца». Знакомство с 

приемом мелкого мазка , 

Составление сочной гаммы красок 

1  1 17/10  

«Изображение растительного мира». Изображение животного мира. 

8 «Фея осени» .Создание 

символичного образа.  Яркая гамма 

красок 

1 1  24/10 

 

 

9 «Фея осени» .Создание 

символичного образа.  Яркая гамма 

красок 

1  1 07/11 

 

 

10 «В гостях у Нептуна» . 

Изображение богатства подводного 

мира 

1  1 14/11 

 

 

11  «В гостях у Нептуна» . 

Изображение богатства подводного 

мира 

1  1 21/11  
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12 «Красота птиц» Изображение 

пропорций и особенностей окраса 

птиц. 

1  1 28/11 

 

 

13 Изображение животных в 

движении. В различных материалах. 

1  1 05/12 

 

 

14 Изображение животных в 

движении. В различных материалах. 

1  1 12/12  

«Как художник придумывает картину» 

15 Законы композиции. 

Композиционный центр, ритм, 

плановость. 

1 1  19/12 

 

 

16 Знакомство с художниками 

портретистами В.Серов, И. Репин.  

1 1  26/12 

 

 

17 Изображение портрета человека, 

пропорции, построение, передача 

характера. 

1  1 16/01 

 

 

18 «Создай историю из предметов». 

Рисование натюрморта с натуры. 

1  1 23/01 

 

 

19 «Создай историю из предметов». 

Рисование натюрморта с натуры. 

1  1 30/01 

 

 

20 «Здравствуй музей» Знакомство с 

известными музеями мира.  

1 1  06/02  

21  Изображение композиции по 

впечатлению. 

1  1 13/02  

22 «В гостях у сказки».Сказка о 

снежной королеве. 

1  1 20/02 

 

 

23 «В гостях у сказки».Сказка о 

снежной королеве. 

1  1 27/02 

 

 

24 Знакомство с жанром баталии. 

Построение сюжета на военную 

тему. 

1  1 06/03 

 

 

25 Знакомство с жанром баталии. 

Построение сюжета на военную 

тему. 

1  1 13/03  

«Природа – источник творчества художника» 

26 Понятие «стилизация», переработка 

природных форм в декоративно-

обобщенные. 

1 1  20/04 

 

 

27 Орнамент из геометрических фигур 

и растительных элементов. 

1  1 03/04  

28 Орнамент из геометрических фигур 

и растительных элементов. 

1  1 10/04  

 

 

«В гостях у народных мастеров». 

29 Сказка в декоративном искусстве. 

Знакомство с творчеством 

хохломской росписи мастеров. 

1 1  17/04 

 

 

30 Сказка в декоративном искусстве. 

Знакомство с творчеством 

хохломской росписи мастеров. 

1  1 24/05 

 

 

31 Иллюстрирование сказок А.С. 1  1 08/05  
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Пушкина.   Использование 

декоративных приемов. 

32 Знакомство с древнерусским 

зодчеством .Изображение теремов, 

церквей. 

1 1  15/05 

 

 

33 «Искусство своими руками».  

Оформительские, творческие и 

выставочные работы. 

1  1 22/05  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие 

умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст 

теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и 

птиц, растений, трав. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых 

и холодных, о контрасте теплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоцио-

нального изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета 

белой и чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети 

знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, 

цветов, камней, сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого 

времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, 

поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом 

подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также 

ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Четвёртый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда 

заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков 

получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение 

цветовых контрастов. Один из основных моментов — освоение детьми знаний о тёмном 

пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, 

натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

Графика 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого вида 

станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. Первичные представления о контрасте 

темного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; 

ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической 

неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). 

Расширение представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения 

разного нажима на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового 

пятна. Кроме этого, знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, 

мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой 

рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста 

тёмного и светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов 

быта. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати 

«сухой кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 
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одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и 

тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). 

Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Четвёртый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу 

перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических 

материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными 

карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление способов 

работы в печатных техниках. Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости 

листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток 

и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

3. Скульптура 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого 

материала для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как 

трёхмерном изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со 

всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Второй год обучения. Развитие навыка использован основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов 

передачи в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими 

скульптурными материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания 

отдельных частей. Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. 

Освоение приёмов декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, 

приёмов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью 

инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки — работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоению! рельефа: продавливание карандашом пространства 

пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. 

Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала 

(пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом. 

4. Аппликация 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет 

сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают 

приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с 

другими материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет 

способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 

особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из 

которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 

сложные тематические композиции. 
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Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; 

работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, 

навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется 

работе с готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспекти-

вы. Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвёртый год обучения. Знакомство школьников с новыми материалами, 

используемыми в аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не 

только контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым 

приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от 

вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки 

позволит получить новые художественные образы. Новым материалом аппликации могут 

стать засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических 

животных и растений из засушенных листьев. 

5. Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных 

форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, 

при котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, 

так и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении 

объёма с помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), 

отдельных фигурок. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но 

выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой 

используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

Четвёртый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над 

объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в 

качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, 

полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 
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Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется введением в 

работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков 

природы и других сюжетов (по выбору детей). 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. 

Четвёртый год обучения. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом — выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся 

выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной 

крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. 

Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую работу, способствующую 

развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

Первый год обучения. Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, 

находят свои работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения 

учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им 

нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы 

и содержание учебных задач. 

Второй год обучения. При организации выставки педагог активизирует общение 

детей, чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали 

на занятиях. 

Третий год обучения. Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе 

обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных 

качествах работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и критические 

замечания о работах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на 

занятии. Таким образом, происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

Четвёртый год обучения. Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести 

итог художественного развития как всего коллектива, так и отдельных его членов. В 

результате восприятия продуктов творческой деятельности школьники с помощью педагога 

могут определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах 

станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои 

суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной 

выразительности изобразительного искусства. 

Средства контроля: 
подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится 

в следующих формах: 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, 

основными формами представления результатов работы являются: открытые занятия, 

выставки на уровне школы, участие в конкурсах. 
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Класс: 1-А 

Предмет: «Смотрю на мир глазами художника» 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы Количество часов 

1 Живопись 10 

2 Графика 9 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 3 

6 Работа с природными материалами 2 

7 Организация и обсуждение выставки детских 

работ 

1 

 Итого 33 

 

Класс: 2-А, 2-Б 

Предмет: «Смотрю на мир глазами художника» 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы Количество часов 

1 Живопись  11 

2 Графика  10 

3 Скульптура  3 

4 Аппликация  4 

5 Бумагопластика  3 

6 Работа с природным материалом 2 

7 
Организация    и    обсуждение    выставки    детских    

работ     
1 

 Итого                                            34 

 

Класс: 3-А, 3-Б 

Предмет: «Смотрю на мир глазами художника» 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 В гостях у художника графика 4 

3 В гостях у художника живописца. 4 

4 
Изображение растительного мира. Изображение 

животного мира 
7 

5 
Как художник придумывает картину. Основы 

композиции. Взаимосвязь элементов в произведении.  
6 

6 
Природа – источник творчества человека. Орнамент. 

Стилизация. 
3 

7 
Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам.  
7 
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8 Организация и обсуждение выставки  детских работ  2 

 Итого 34 

 

Класс: 4-А, 4-Б 

Предмет: «Смотрю на мир глазами художника» 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1 Вводная часть 1 

2 
В гостях у художника графика. 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка 
3 

3 
В мире цвета и красок». Основы цветоведения. Живопись – 

искусство цвета. 
3 

4 Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 7 

5 
Как художник придумывает картину. Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в произведении. 
11 

6 
Природа – источник творчества художника. Орнамент. 

Стилизация. 
3 

7 

В гостях у народных мастеров. Основы декоративно-прикладного 

искусства. Приобщение к истокам. 

Оформительские, творческие и выставочные работы. 

6 

 Всего часов 34 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под. Ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2011. – 168 с. 

 

2. Методические рекомендации по проектированию программ внеурочной 

деятельности в общеобразовательных  организациях ( учреждениях ) в 2017-2018 учебном 

году (Приложение к приказу МОН ЛНР от28 июля 2017 года №505) 

3.  Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя /Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

Учебно-наглядные пособия 

- ·Репродукции и слайды картин разных художников. 

- ·Набор гипсовых геометрических тел. 

- ·Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы, драпировки и др.). 

- ·Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

- ·Таблицы по декоративно-прикладному искусству. 

- ·Таблицы последовательного рисования по темам (в папках). 

- ·Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

- ·Презентации учителя и учащихся к занятиям. 

- ·Фильмы об искусстве. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.    Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя /Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

2.   Гнедич П.П.История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. - М.: Эксмо, 

2008 - 848 с. 

3.    Изобразительное искусство: предметная неделя в школе/ сост. О.В.Свиридова. - 

Волгоград: Учитель, 2007 - 185 с. 

4.  История русской культуры. - М.: Эксмо, 2007 - 832 с. 

5  Костерин Н.П. Учебное рисование.- М.: Просвещение, 1980. – 272 с. 

6.  Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть 1. Основы рисунка, 1995. 

7.   Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи, 1995. 

8.  Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть 4. Краткий словарь,1995 

9.  Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть3. Основы композиции, 

1995. 

10.Островский Г. Рассказ о русской живописи. Москва. Издательство 

«Изобразительное искусство», 1990 - 347 с. 

11.  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В.А.Горского, 2-е издание. – М. : Просвещение, 2011. 

12.  Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова. Сост. Е.Н.Петрова. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. –  

13.  Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество: пособие для учителей общеобразоват.учреждений /Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов. – М. : Просвещение, 2011. – 80 с. 

14.  Программы общеобразовательных учреждений (1-4 классы) «Изобразительное 

искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства». Для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла/ Т.Я.Шпикалова. – 

М.: Просвещение, 1996. – 91с. 
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15.  Программа дополнительного художественного образования. Изобразительное 

творчество. Н.В.Гросул 

16.  Программа дополнительного художественного образования. Прикосновение 

(печатные техники).Е.И.Коротеева. 

17.  Программа дополнительного художественного образования. Волшебный мир 

народного искусства. О.И.Радомская. 

18. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов 

худож.-граф. фак. пединститутов / Сост. Н.Н.Ростовцев и др.. - М.: Просвещение, 1989. - 207 

с. 

19. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 80 с. 

20.  Фенина С. Беседы о русских художниках. Москва , Издательство «Русский язык», 

1990. - 214 с. 

21.   Ю.М.Кирцер.  Рисунок и живопись, 1992. 

 

Используемые  сайты: 

·      www.lseptembter.ru –Издательский дом «Первое сентября»; 

·      www.edu.ru –Федеральный портал «Российское образования»; 

·      www.km.ru- Образовательные сайты компании «Кирилл и Мефодий»; 

·      www.college.ru –«Открытый колледж»-сайт дистанционного обучения 

школьников; 

·      http://new.teacher.fio.ru/ -Cайт «Учитель.RU»; 

·      www.museum.ru – Портал «Музеи России»; 

·      www.hermitage.ru –государственный Эрмитаж. 

·      www. Shtrih-33.ucoz. штрих-школа творчества 

·      www. Videoresursy.ru – медиаресурсы для образования и просвещения 

·      www. Pedagogy.ucoz.ru – учителю ИЗО и черчения 

·      www. Cd-izo.narod.ru – «Комплекс уроков по ИЗО» - готовые уроки, презентации 

и др. 

  

http://www.lseptembter.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.college.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограмма по внеурочной деятельности общеинтеллектуаль-ной 

направленности ориентирована на обучающихся 1-4 классов и  разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального образования 

- авторской программы «Удивительный мир слов». Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

(Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 168с.) 

- в соответствии с учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы 

внеурочной деятельности 

 «Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается 

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. 

Актуальность программы определена тем, что  изучение данного курса создаёт условия для 

формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности 

за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры. 

Ценностные ориентиры содержания факультатива. Важными ориентирами 

содержания данного факультатива являются: 

— развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

—формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

— изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 

умений, связанных с изучением языкового пространства; 

— развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.); 

— формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного лингвистического исследования; 

— развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

—включение учащихся в практическую деятельность по изучению и 

сохранению чистоты русского языка. 

 

Цель, задачи рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, 

направлена на достижение следующих целей: 

— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения 

к правильной речи как показателю общей культуры человека; 

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач; 

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 

В факультативном курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и 

формированию у школьников правильной выразительной речи. 

Структура программы. Программа включает три раздела: 

— пояснительная записка; 

— основное содержание факультатива; 

— тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждого раздела. 
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Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет. 

 

Формы внеурочной деятельности 

Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. Каждый 

раздел программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами, экскурсии). Включение учащихся в разнообразную 

деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в 

убеждения и умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства 

русского языка. 

Описание места курса в учебном плане 

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности 1-4 классов, реализующих 

образовательную программу начального общего образования на  курс  внеурочной 

деятельности ««Удивительный мир слов» предусмотрено в 1-  4 классах   34 часа в год (34 

учебных недели по 1 часу в неделю).  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень 
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень 
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива: 

Личностные результаты: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

- стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме  общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою  

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими  критериями.  

Познавательные УУД: 
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перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами  речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об истории 

русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и 

величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. 

Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный 

интерес, но и формирует мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. 

Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и 

корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. 

Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, 

словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и 

обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по 

родовидовым признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие 

интеллектуальную деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания 

букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и современных обращений; 

проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал при работе с 

категорией числа имени существительного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 

помощью родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, 

уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 

работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический 

материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного 

пространства России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение 

к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей 

культуры ученика. 

Особенности содержания обучения 

Объектом изучения факультатива являются язык и речь. В основное содержание 

программы включены пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на 

развитии у младших школьников способности к анализу языковых фактов с учётом единства 

формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже 

проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные 
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языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса 

включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, 

морфемики, словообразования, этимологии, грамматики. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного 

характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников 

потребности в познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, 

обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и 

понимании значения языка как явления национальной культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Класс: 4-А, 4-Б 

Предмет: «Удивительный мир слов» 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. Поиграем со звуками, словами и предложениями 7 

2. Пора действовать! 14 

3. Числа и слова 4 

4. Прочные связи 9 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-А класс 

32 часа 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (01.05.19) будет 

проведено 33 часа .В разделе  «Прочные связи» уменьшено количество часов на 1 ч. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

 

 

№  

п/п  
 

 

Название разделов, тем  

 

   

  

В
се

го
 

ч
ас

о
в
  

 

Количество часов 
 

Дата  

проведения 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
е

ск
ая

 
ч
ас

ть
 

за
н

я
ти

я
  

 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

ч
ас

ть
 з

ан
я
ти

я
  

 

по 

плану  

по 

факту 

Поиграем со звуками, словами и предложениями(7 ч) 

1 Смотрю, говорю, слушаю 1 1  05/09  

2 Смотрю, говорю, слушаю 1  1 12/09  

3 Лексические загадки 1 1  19/09  

4 Лексические загадки 1  1 26/09  

5 Словесный конструктор 1  1 03/10  

6 Занимательная грамматика 1  1 10/10  

7 Занимательная грамматика 1  1 17/10  

Пора действовать! (14 ч) 

8 Для чего нужны глаголы? 1 1  24/10  

9 Для чего нужны глаголы? 1  1 07/11  

10 Делать и сделать — не одно и то же. 1  1 14/11  

11 Меняемся ролями. 1  1 21/11  

12 Вчера, сегодня, завтра. 1  1 28/11  

13 Одно вместо другого. 1  1 05/12  

14 Она меня поняла и приняла.   1 12/12  

15 Кто говорит, кто действует? 1  1 19/12  

16 Сумею победить! 1  1 26/12  

17 Мечтаем и фантазируем 1  1 16/01  

18 Дай-подай… и поезжай!  1  1 23/01  

19 Дай-подай… и поезжай!  1  1 30/01  

20 Живые образы 1  1 06/02  

21 Орфографический поединок. 1  1 13/02  

Пора действовать! (14 ч) 

22 Для чего нужны числительные? 1 1  20/02  

23 Важные даты истории нашей страны 

(города, края). 

1  1 27/02  

24 Рекорды в цифрах 1  1 06/03  

25 За семью печатями. 1  1 13/03  

Прочные связи (8 ч) 

26 Треугольный шарик 1 1  20/03  

27 Как водить машину за нос? 1  1 03/04  

28 Послушный «подчинённый». 1  1 10/04  
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29 О «земляной» или «земной» красоте. 1  1 17/04  

30 Строгий «управляющий». 1  1 24/04  

31 В Сибири и на Урале. 1  1 08/05  

32 Связаны смыслом. 1  1 15/05  

33 Любимые игры со словами 1  1 22/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

«Начальные классы» 

от ___________2018 г.  №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-Б класс 

30 часов 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (05.11.18, 25.02.19, 

29.04.19, 13.05.19) будет проведено 30 часов. В разделе  «Поиграем со звуками, словами и 

предложениями» уменьшено количество часов на 1 ч. В разделе  «Пора действовать!» 

уменьшено количество часов на 2 ч. В разделе  «Прочные связи» уменьшено количество 

часов на 1 ч.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.   

 

 

№  

п/п  
 

 

Название разделов, тем  

 

   

  

В
се

го
 

ч
ас

о
в
  

 

Количество часов 
 

Дата  

проведения 

 

Т
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ая
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ть
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я
  

 

 

П
р
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ч
ас

ть
 з
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я
ти

я
  

 

по 

плану  

по 

факту 

Поиграем со звуками, словами и предложениями(7 ч) 

1 Смотрю, говорю, слушаю 1 1  03.09  

2 Смотрю, говорю, слушаю 1  1 10.09  

3 Лексические загадки 1 1  17.09  

4 Лексические загадки 1  1 24.09  

5 Словесный конструктор 1  1 01.10  

6 Занимательная грамматика 1  1 08.10  

Пора действовать! (14 ч) 

7 Для чего нужны глаголы? 1 1  15.10  

8 Делать и сделать — не одно и то же. 1  1 22.10  

9 Меняемся ролями. 1  1 12.11  

10 Вчера, сегодня, завтра. 1  1 19.11  

11 Одно вместо другого. 1  1 26.11  

12 Она меня поняла и приняла.   1 03.12  

13 Кто говорит, кто действует? 1  1 10.12  

14 Сумею победить! 1  1 17.12  

15 Мечтаем и фантазируем 1  1 24.12  

16 Дай-подай… и поезжай!  1  1 14.01  

17 Живые образы 1  1 21.01  

18 Орфографический поединок. 1  1 28.01  

Пора действовать! (14 ч) 

19 Для чего нужны числительные? 1 1  04.02  

20 Важные даты истории нашей страны 

(города, края). 

1  1 11.02  

21 Рекорды в цифрах 1  1 18.02  

22 За семью печатями. 1  1 04.03  

Прочные связи (8 ч) 

23 Треугольный шарик 1 1  11.03  

24 Как водить машину за нос? 1  1 18.03  

25 Послушный «подчинённый». 1  1 01.04  

26 О «земляной» или «земной» красоте. 1  1 08.04  

27 Строгий «управляющий». 1  1 15.04  
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28 В Сибири и на Урале. 1  1 22.04  

29 Связаны смыслом. 1  1 06.05  

30 Любимые игры со словами 1  1 20.05  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под. Ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2011. – 168 с. 

 

Методические рекомендации по проектированию программ внеурочной деятельности 

в общеобразовательных  организациях ( учреждениях ) в 2017-2018 учебном году 

(Приложение к приказу МОН ЛНР от28 июля 2017 года №505) 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя /Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

Список литературы: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996  

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии.  

Москва “Просвещение”, 1991 г. 

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк.  ПКФ 

“БАО”, 1997 г. 

7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва  

“ВЛАДОС”, 2003 г. 

10.Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 

11.Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для  учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

12.Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва  

“Просвещение”, 1991 г 

13.Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

14.Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994  

15.Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

16.Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва  

“Просвещение”, 1991 г. 

17.Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

18.Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова-М : 

Просвещение 1984. 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе : 

- Государственного образовательного стандарта начального образования; 

- Авторской программы «Экономика: первые шаги» О.С. Корнеева, 2011 г. (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 

2011. – 168 с.); 

- в соответствии с учебным планом ГБОУ ЛНР  «АСОШ № 22». 

 

       Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих 

влияние на становление личности ребёнка в его отношении к материальным и духовным ценностям. 

Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое потребности и 

ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный (экономически 

рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего складывается бюджет 

семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, как создаётся богатство, как им возможно 

распорядиться. Поэтому очень важно именно в это время правильно преподнести детям ту 

экономическую информацию, с которой они сталкиваются в реальной жизни. 

С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения экономике 

учащихся младших классов является формирование начальных представлений об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Логика программы представляет собой систему содержательных линий. Она построена 

таким образом, что каждая предыдущая тема является основой для изучения последующих. 

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи: 

– формировать у учащихся представление об экономике как сфере деятельности человека, 

связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

– обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

– развивать основы потребительской культуры; 

– расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

– способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых социальных 

ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих; 

– формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

– показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества и создания инновационной экономики. 

 

Возраст детей – 7-11 лет 

 

 

Общая характеристика факультатива. 

 

Логика программы факультативного курса представляет собой систему содержательных 

линий. Она построена таким образом, что каждая предыдущая тема является основой для изучения 

последующих. Программа раскрывает содержание факультатива «Экономика: первые шаги», её 

изучение даёт возможность: 

1. Формировать у учащихся представление об экономике как сфере деятельности человека, 

связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

2. Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 
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3. Развивать основы потребительской культуры; 

4. Расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

5. Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых социальных 

ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих; 

6. Формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

7. Показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества и создания инновационной экономики. 

 

Формы и режим занятий 
На занятиях внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» используются как 

групповая, так и индивидуальная формы организации обучения. 

 Формы организации обучения. Каждый раздел программы предусматривает использование 

игровой и практической деятельности: работа с текстами и иллюстрациями, познавательными 

заданиями, игры ролевые, дидактические и имитационные, учебные задания. 

Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготавливает 

младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обществознание», 

«География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе. 

В процессе экономического образования учащиеся получают представления о богатстве 

окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, результатах труда людей. Младшие 

школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека, удовлетворения 

его потребностей от уровня образования, от качества труда, познают значение природных богатств 

для человека, проникаются бережным отношением к природе и всем видам ресурсов, подходят к 

пониманию роли денег как оценки результата труда людей. 

Место курса в учебном плане 

Данный курс относится к социальному направлению развития личности школьника. 

Программа «Экономика: первые шаги» рассчитана: 1 класс – на 33 часа (1 час в неделю), 2-4 

классы – 34 часа(1 час в неделю).  

2. Ожидаемые результаты 
 

 В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 

уровень 

 

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 

уровень 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом. 

3 

уровень 

 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Личностные результаты: 

У ученика продолжает формироваться: 

- знания о семье как экономической единице общества, о важности взаимопомощи, поддержки 

между членами семьи при решении экономических вопросов, о таких качествах личности, как 

экономность, бережливость; 

- знания о бережном отношении к вещам, так как они представляют собой продукт труда 

многих людей, и таким образом, актуализируются их представления о бережливости, об 

аккуратности, уважении к человеческому труду; 
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- отношение к богатству и милосердию, учащиеся понимают, как важно заботиться не только 

о себе, но и о своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи). 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

– различать потребности по видам; 

– определять потребности домашних питомцев; 

– формулировать свои потребности. 

– определять потребности своих близких; 

– оценивать свои желания и возможности их реализации. 

– соотносить виды товаров и место их приобретения; 

– различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

–кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению услуги. 

– производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

– осуществлять простейшие экономические расчёты; 

– планировать результаты экономии и бережливости. 

– взаимодействовать и договариваться в процессе игры. 

  

Предметные результаты: 

К концу изучения курса  ученик узнает: 

– какие бывают потребности; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– какие бывают товары и услуги; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей человека.  

- что такое собственность; 

-  почему все люди трудятся; 

- какие бывают профессии; 

- как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

К концу изучения курса  ученик сможет научиться: 
– соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

– различать товары и услуги. 

 

3. Содержание изучаемого курса 
 

1 класс (33 ч) 

Я и моя семья 

Семья. Состав семьи. 

Дом. Уют. Порядок. 

Хозяйство. Экономика. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Игра «Генеральная уборка»; 

 Игра «Я – хозяин большого дома». 

 

Мое и чужое 

Собственность. Личные вещи.  

Чужой собственности. 

Игровая и исследовательская деятельность: 

 Тема исследования «Как становятся собственниками»  

 Игра «Страна Обмения». 
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Почему люди трудятся 

Труд. Безделье, праздность, леность. 

Работа. Ценность труда. 

Учение.  Учебный труд. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Экскурсия в школьную столовую; 

 Экскурсия в библиотеку; 

 Экскурсия в художественный музей; сюжетно-ролевые игры; 

 Темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как 

производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье» 

 

Все работы хороши 

Профессия. Виды профессий. Выбор профессий. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Встреча с человеком интересной профессии; 

 Рисование на тему профессий; 

 Темы проектов «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и стать 

мастером своего дела». 

 

2 класс (34 ч) 

Что нам нужно для жизни 

Потребности. Естественные потребности. Культурные потребности. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

 Рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров 

 

Хочу, могу, надо 

Желания. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь 

людям?»  

 

Как товары и услуги исполняют желания 

Товары. Продовольственные и промышленные  товары.  

Продавец. Покупатель. 

Услуги. Школа. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 Игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 Экскурсия в магазин; 

 Экскурсия на почту; 

 Мастер-классы «Я умею и могу научить всех». 

3 класс (34 ч) 

 

Жила-была денежка 

Натуральное хозяйство. Ремесла. Необходимость обмена. Бартер. 

Деньги. Монеты. 

Купюры. Курс валюты. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Рисование страны Натурального хозяйства; 

 Рисование страны Экономики; 
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 Игра «Путешествие в страну Обмению»; 

 Рассматривание коллекций разных монет. 

 

У всякого товара есть цена 
Деньги. Цена товара. Сдача. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Экскурсия в магазин; 

 Игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы 

услуг. 

 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Реклама.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Игры «Магазин», «Выгодно покупателю – выгодно продавцу»; 

 Тема проекта «Реклама продукты»; 

 Исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена 

табурета», «Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», 

«О чем нам говорит реклама: правда и вымысел»; 

 Изготовление упаковки для подарка 

 

Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи. 

Расходы. Бюджет семьи. Банк. Кредит.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

 Нарисовать свое «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

 Экскурсии в банк; 

 Игры «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

 Рисование банковской карты. 

 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Экономия и бережливость.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Путешествие в страну Минуток. 

 

4 класс (34 ч) 

 

Богатство и бедность 

Как создается богатство. Источники богатства государства. Источники богатства человека. 

Открытия и изобретения.  

Богатство и культура. Меценаты. Богатство и милосердие. 

Налоги. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Исследования «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и 

поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»; 

 Тема проекта «Как распорядится богатством»; 

 Тема доклада «Русские меценаты». 

 

Труд – основа жизни 

Ценность и значимость труда.  

Практическая и игровая деятельность: 
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 Игра «Служба быта»; 

 Встреча с человеком интересной профессии; 

 Экскурсия в школьную столовую. 

 Экскурсия в библиотеку; 

 Экскурсия в художественный музей; 

  Сюжетно-ролевые игры; 

 Темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как 

производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье» 

 

Как товары производят 

Природные. Материальные ресурсы. Трудовые ресурсы. 

Производители.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Прогулка в парк за природным материалом; 

 Изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 Игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 Экскурсия в магазин; 

 Экскурсия на почту; 

 Проекты «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришел», 

«Родословная книжечки» и т.д.. 

4. Календарно-тематический план 

3–А КЛАСС 

В связи с праздничными днями  количество занятий уменьшилось до 33 часов. В разделе 

«Дом невелик, да лежать не велит» уменьшено количество часов на 1 час. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения  материала. 

№ Тема Всег

о 

часо

в 

Количество 

часов 

Дата 

проведен

ия 

(плановая

) 

Дата 

проведен

ия 

(фактичес

кая) 

Теорети 

ческая 

часть 

Практи

ческая  

часть 

Жила-была денежка (10 ч.) 
 

1 Если бы люди делали все сами. Натуральное 

хозяйство то, в котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. 

1 0,5 0,5 07.09  

2 Как появились ремесла – умения людей 

изготавливать различные вещи. 

1 0,5 0,5 14.09  

3 Необходимость обмена. Бартер. 1 0,5 0,5 21.09  

4 Как появились деньги. 1 0,5 0,5 28.09  

5 Монеты – металлические деньги. Две стороны 

монет: аверс – лицевая сторона монеты, реверс – 

оборотная. 

1 0,5 0,5 05.10  

6 Купюры – бумажные деньги. Коллекции монет 

и купюр. 

1 0,5 0,5 12.10  

7 Рубли и копейки – деньги России. 1 0,5 0,5 19.10  

8 Валюта – иностранные деньги. Доллар – Валюта 

США, евро – валюта стран Евросоюза. Курс 

валют показывает, сколько рублей стоит доллар, 

евро. 

1 0,5 0,5 26.10  

9 Рисование банкнот 1 0,5 0,5 09.11  



7 

10 Рисование  на  темы  «Что  я  изобрету  для  

того, чтобы помочь людям?». 

1 0,5 0,5 16.11  

 У всякого товара есть цена (4 ч.) 

11 Деньги – средства оплаты товаров и услуг. Цена 

товара показывает, сколько денег нужно 

заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача 

1 0,5 0,5 23.11  

12 Как расплачиваться на кассе. О чем может 

рассказать чек. (цена, стоимость покупки, 

размер сдачи) 

1 0,5 0,5 30.11  

13 Продавец и покупатель. 1 0,5 0,5 07.12  

14 Как делать покупки.  Экскурсия в магазин.  1 0,5 0,5 14.12.  

 
Что нужно знать, чтобы товары покупать? (5 ч.) 

 

15 Свойства товаров: цена и качество. Зависимость 

цены от качества товара, от затрат на его 

производство, доставку. 

1 0,5 0,5 21.12  

16 Покупатель имеет право на покупку 

качественного товара. Это право закреплено 

законом. Чек как документ, подтверждающий 

покупку. 

1 0,5 0,5 28.12  

17 Реклама как источник информации о различных 

товарах и услугах. Нужны ли нам на самом деле 

товары, которые рекламируют? 

1 0,5 0,5 18.01  

18 Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. 1 0,5 0,5 25.01  

19 Выбор товара в зависимости от его цены и 

качества, от его необходимости для 

удовлетворения потребностей семьи и ее 

членов. 

1 0,5 0,5 01.02  

Доход не бывает без хлопот (5 ч.) 

20 Доходы семьи – деньги, которые поступают в 

семью. Заработная плата, пенсия, стипендия, 

пособие. 

1 0,5 0,5 08.02  

21 Расходы семь – деньги, которые тратит семья на 

нужды (потребности) всех ее членов.  

1 0,5 0,5 15.02  

22 Бюджет семьи – соотнесение доходов, расходов 

и сбережений. Учет доходов и расходов. 

1 0,5 0,5 22.02  

23 Банк как место сбережения и накопления денег. 

Хранение и вклад денег в банке. 

1 0,5 0,5 01.03  

24 Игра «Банк» 1 0,5 0,5 15.03  

«Дом невелик, да лежать не велит» (9 ч.) 

25 Семейное хозяйство. Собственность семейная и 

личная. 

1 0,5 0,5 22.03  

26 Потребности семьи. 1 0,5 0,5 05.04  

27 Распределение обязанностей в семье. 1 0,5 0,5 12.04  

28 Вклад каждого члена семьи в домашнее 

хозяйство. 

1 0,5 0,5 19.04  

29 Игра «Семь я» 1 0,5 0,5 26.04  
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30 Экономия и бережливость. Экономить значит 

получить возможность приобрести другие блага 

на неизрасходованные средства. 

1 0,5 0,5 03.05  

31 Что нужно экономить в доме (воду, 

электроэнергию, тепло) 

1 0,5 0,5 10.05  

32 Способы экономии: стараться сокращать 

расходы воды, электричества, тепла; 

использовать приборы и устройства, 

помогающие экономить. 

1 0,5 0,5 17.05  

33 Способы экономии: изобрести новые 

источники получения электричества, воды, 

тепла. Что мы узнали за год. 

1 0,5 0,5 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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3 –Б  КЛАСС 

 

В связи с праздничными днями  количество занятий уменьшилось до 33 часов. В разделе 

«Дом невелик, да лежать не велит» уменьшено количество часов на 1 час. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения  материала. 

 

№ Тема Всег

о 

часо

в 

Количество 

часов 

Дата 

проведен

ия 

(плановая

) 

Дата 

проведен

ия 

(фактичес

кая) 

Теорети 

ческая 

часть 

Практи

ческая  

часть 

Жила-была денежка (10 ч.) 
 

1 Если бы люди делали все сами. Натуральное 

хозяйство то, в котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. 

1 0,5 0,5 05.09  

2 Как появились ремесла – умения людей 

изготавливать различные вещи. 

1 0,5 0,5 12.09  

3 Необходимость обмена. Бартер. 1 0,5 0,5 19.09  

4 Как появились деньги. 1 0,5 0,5 26.09  

5 Монеты – металлические деньги. Две стороны 

монет: аверс – лицевая сторона монеты, реверс – 

оборотная. 

1 0,5 0,5 03.10  

6 Купюры – бумажные деньги. Коллекции монет 

и купюр. 

1 0,5 0,5 10.10  

7 Рубли и копейки – деньги России. 1 0,5 0,5 17.10  

8 Валюта – иностранные деньги. Доллар – Валюта 

США, евро – валюта стран Евросоюза. Курс 

валют показывает, сколько рублей стоит доллар, 

евро. 

1 0,5 0,5 24.10  

9 Рисование банкнот 1 0,5 0,5 07.11  

10 Рисование  на  темы  «Что  я  изобрету  для  

того, чтобы помочь людям?». 

1 0,5 0,5 14.11  

 У всякого товара есть цена (4 ч.) 

11 Деньги – средства оплаты товаров и услуг. Цена 

товара показывает, сколько денег нужно 

заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача 

1 0,5 0,5 21.11  

12 Как расплачиваться на кассе. О чем может 

рассказать чек. (цена, стоимость покупки, 

размер сдачи) 

1 0,5 0,5 28.11  

13 Продавец и покупатель. 1 0,5 0,5 05.12  

14 Как делать покупки.  Экскурсия в магазин.  1 0,5 0,5 12.12.  

 
Что нужно знать, чтобы товары покупать? (5 ч.) 

 

15 Свойства товаров: цена и качество. Зависимость 

цены от качества товара, от затрат на его 

производство, доставку. 

1 0,5 0,5 19.12  

16 Покупатель имеет право на покупку 

качественного товара. Это право закреплено 

законом. Чек как документ, подтверждающий 

покупку. 

1 0,5 0,5 26.12  

17 Реклама как источник информации о различных 1 0,5 0,5 16.01  
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товарах и услугах. Нужны ли нам на самом деле 

товары, которые рекламируют? 

18 Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. 1 0,5 0,5 23.01  

19 Выбор товара в зависимости от его цены и 

качества, от его необходимости для 

удовлетворения потребностей семьи и ее 

членов. 

1 0,5 0,5 30.01  

Доход не бывает без хлопот (5 ч.) 

20 Доходы семьи – деньги, которые поступают в 

семью. Заработная плата, пенсия, стипендия, 

пособие. 

1 0,5 0,5 06.02  

21 Расходы семь – деньги, которые тратит семья на 

нужды (потребности) всех ее членов.  

1 0,5 0,5 13.02  

22 Бюджет семьи – соотнесение доходов, расходов 

и сбережений. Учет доходов и расходов. 

1 0,5 0,5 20.02  

23 Банк как место сбережения и накопления денег. 

Хранение и вклад денег в банке. 

1 0,5 0,5 27.02  

24 Игра «Банк» 1 0,5 0,5 06.03  

«Дом невелик, да лежать не велит» (9 ч.) 

25 Семейное хозяйство. Собственность семейная и 

личная. 

1 0,5 0,5 13.03  

26 Потребности семьи. 1 0,5 0,5 20.03  

27 Распределение обязанностей в семье. 1 0,5 0,5 03.04  

28 Вклад каждого члена семьи в домашнее 

хозяйство. 

1 0,5 0,5 10.04  

29 Игра «Семь я» 1 0,5 0,5 17.04  

30 Экономия и бережливость. Экономить значит 

получить возможность приобрести другие блага 

на неизрасходованные средства. 

1 0,5 0,5 24.04  

31 Что нужно экономить в доме (воду, 

электроэнергию, тепло) 

1 0,5 0,5 08.05  

32 Способы экономии: стараться сокращать 

расходы воды, электричества, тепла; 

использовать приборы и устройства, 

помогающие экономить. 

1 0,5 0,5 15.05  

33 Способы экономии: изобрести новые 

источники получения электричества, воды, 

тепла. Что мы узнали за год. 

1 0,5 0,5 22.05  

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук, диски с мультфильмами, фотоальбомы, сюжетные картинки, плакаты, игрушки, 

весы, счёты, калькулятор, картон, бумага, клей, ножницы, образцы товаров, этикетки. 

Список используемой литературы 

1.Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы под ред. Н.Ф. Виноградовой.-М.: 

Винтано-Граф, 2011. 

2.Авторская программа «Экономика: первые шаги» О.С. Корнеевой. 

3 Экономика в начальной школе. [Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://cf17.hc.ru/~area7ru/metodic-material.php?99] 

4. Экономика для детей. [Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.ostrovskazok.ru/ekonomika-dlya-detey/] 

5. Экономическое образование младших школьников. [Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://copy.yandex.net]. 

6.«Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной школе. Занимательные 

задания и упражнения», автор М.М.Воронина, Волгоград, изд-во «Учитель», 2013  

 

7. «Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших школьников», автор 

М.М.Воронина, Волгоград, изд-во «Учитель», 2013 

 

8. «Экономика для младших школьников. Путешествие в компании Белки и ее друзей», автор 

Т.В.Смирнова, Самара, «Федоров», 2013  

9. «Экономический сказочный словарь», автор Т.В.Смирнова, Самара, изд-во 

«Учебналитература», 2009 

 

10. Толковый словарь русского языка.Издательство: М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп. 

944 страниц; 2006 

http://copy.yandex.net/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления   

ориентирована на обучающихся 1-4 классов и  разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального образования; 

- Авторской программы «Этика: азбука добра» , авторы И.С.Хомякова , В.И. Петрова // 

Сборник программ внеурочной деятельности под ред. Н.Ф.Виноградовой , М.- 2011; 

- в  соответствии с учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ №22». 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы внеурочной 

деятельности 

 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания и состоит в том , что  необходимость нравственного образования в школе 

возникает ,начиная с начальных классов , существует  потребность общества в нравственно 

зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, 

нести моральную ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление 

младших школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения наиболее интересны для детей данного возраста. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

нравственного поведения, развитие нравственного сознания как основы морального 

поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости;  формирование умения 

осуществлять нравственный выбор. 

 

Цель, задачи рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Основная цель программы — формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Задачи курса:  

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп.  

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.  

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.  

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.  

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6,5-10,5 лет. 

 

 

Формы внеурочной деятельности 
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Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой 

форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 

поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, использование 

художественного произведения позволит учителю прибегать к эмоционально-образной 

форме народных произведений и художественной детской литературы в целях развития 

личностно значимого поведения. 

Программа внеурочной деятельности предусматривает использование следующих 

форм проведения занятий: 

- беседы; 

- ролевые игры; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- инсценировка ; 

- проектная деятельность. 

- тестирование; 

- чтение художественной 

литературы; 

- просмотр мультфильмов; 

- посещение музеев; 

- походы в театр; 

- посещение библиотек; 

- практические занятия; 

- организация экскурсий; 

- тренинги. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности курс «Этика-азбука добра»  

проводится по одному часу в неделю: 

1 класс -1час в неделю-(33часа в год) 

2 класс- 1 час в неделю (34 часа в год). 

3 класс- 1 час в неделю (34 часа в год). 

4 класс- 1 час в неделю (34 часа в год). 

Итого: 135 часов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Содержание программы факультатива раскрывает правила нравственного поведения и 

тот внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей). Развитие 

нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к классу в следующей 

логике. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; от правила 

— к поведению. Оценка нравственных поступков.  

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к 

выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к 

самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от 

поступка к нравственным качествам на основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка— мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знакомятсяс 

нравственными качествами человека, формирующимися на основе нравственных норм. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, 

качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и 

опора торможения нежелательных (безнравственных) действий.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

младшего школьника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, 

учении, младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 

характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и 

предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений 

художественной литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических 

представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил 

вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система 

вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать 

задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные 

нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями(например, «Что такое 

добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в 

этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способствующие 

активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить 

соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 

поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 

пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с 

текстом для определения эмоционального состояния героев. В целях формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие 

других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. 

Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы 

«открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать свою 

точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно или в 

группах, парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и 

др. Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школьникам 

учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. 

Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном 

пространстве сцелью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу 

учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную 

информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Учащийся  получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

других людей; 

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

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов 

В результате изучения факультатива «Этика: азбука добра» планируется достижение 

следующих результатов: 

Выпускники будут знать: 

—правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. 

—приход в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное 

сотрудничество. 

—школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

—поведение в столовой, правила поведения за столом. 

—доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; 

—добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). 

—практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть 

дружно, без конфликтов. 

—пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины), нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 

—элементы культуры труда. 

—стимулирование оценки учащимися собственного отношения к труду. 

— способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

—пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 
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—правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия. 

—оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Выпускники научаться: 

—воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

—оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

—использовать в речи слова вежливости; 

—участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

—высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

—создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию); 

—оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

—самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

—проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

—оценивать свои действия во время уроков, дежурств; 

—воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях, оценивать внешний вид человека; 

—использовать доброжелательный тон в общении, оценивать характер общения (тон, 

интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

Занятия должны помочь учащимся усвоить нравственные правила, оценивать свои 

поступки и овладеть основными общепринятыми нормами развития личностно значимого 

поведения в обществе. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-А класс 

30 часов 

 

Программа рассчитана на 33 ч. С учетом праздничных дней(05.11.18, 29.04.19, 

13.05.19) будет проведено 30 часов .В   разделе  «Внешкольный этикет»     уменьшено 

количество часов на 2 часа «Культура внешнего вида» - на 1 час ч. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а

я
 ч

а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по плану 
по  

факту 

Школьный этикет 5 

1.  Мы в школе 1 +  03/09  

2.  Мы пришли на урок 1  +
 

10/09  

3.  Зачем нужны перемены? 1  +
 

17/09  

4.  Мы в школьной столовой 1  +
 

24/09  

5.  Правила поведения за столом 1  +
 

01/10  

 Правила общения 11 

6.  Зачем нужны вежливые слова 

(доброжелательность)? 
1 +

  08/10  

7.  Правила вежливости 1  +
 

17/10  

8.  Элементарные представления о 

добрых и недобрых поступках 
1 +

  22/10  

9.  Знакомство с образом добрых 

поступков с помощью 

художественных произведений, 

сказок, фильмов 

1  +
 

12/11  

10.  Значение вежливых слов в жизни 1  +
 

19/11  

11.  Мои товарищи: вежливое 

обращение к сверстникам 
1  +

 

26/11  

12.  Мой учитель 1  +
 

03/12  

13.  Думай о других: сочувствие, как 

его выразить? 
1  +

 

10/12  

14.  Моя семья 1  +
 

17/12  

15.  Пути выхода из конфликтной 

ситуации 
1  +

 

24/12  

16.  Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр 
1  +

 

14/01  

 О трудолюбии  6 

17.  Значение труда в жизни людей 1 +
  21/01  

18.  Что помогает учиться лучше 

(старательность) 
1 +

  28/01  

19.  Учение как основной труд и 

обязанность школьника 
1  +

 

04/02  

20.  Трудолюбие как главная ценность 

человека 
1 +

  11/02  
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21.  Трудолюбие как главная ценность 

человека 
1  +

 

18/02  

22.  Бережливость: каждой вещи своё 

место (береги свои школьные 

вещи) 

1  +
 

04/03  

 Культура внешнего вида 4 

23.  Внешний вид человека 1 +
  11/03  

24.  Правила опрятности и их значение 

для здоровья  
1  +

 

18/03  

25.  Основные правила Мойдодыра 1  +
 

01/04  

 Внешкольный этикет  7 

26.  Правила поведения на улице  1 +
  08/04  

27.  Правила поведения в транспорте 1 +
  15/04  

28.  Правила поведения в 

общественных местах 
1 +

  22/04  

29.  Правила поведения в 

общественных местах 
1  +

 

06/05  

30.  Вежливое отношение к людям  

«Здравствуйте» и «до свидания» 
1  +

 

20/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  
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от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-А класс 

30 часов 

 

В связи с праздничными днями количество и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 

29.04.19, 13.05.19) количество часов уменьшено до 30 часов. В разделе «Школьный этикет» 

уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Правила общения» уменьшено количество 

часов на 1 час. В разделе «О трудолюбии» уменьшено количество часов на 1 час. В разделе 

«Внешкольный этикет» уменьшено количество часов на 1 час. Программа будет выполнена 

за счет уплотнения материала. 

 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

  
В

с
ег

о
 ч

а
со

в
 Количество часов Дата проведения 

п
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

 

    по 

плану 

 

   по 

факту 

Школьный этикет (4ч) 

1 Дисцип 

лина в 

школе 

1 Называть правила 

поведения в школе и 

определять 

особенности 

взаимоотноше 

ний с взрослыми, 

сверстниками. 

Моделировать 

ситуации поведения 

в разных школьных 

помещениях. 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих (на 

перемене) 

Составление 

памятки «Правила  

поведения учащихся 

2 класса» 

03/09   

 

 

 

 

2 Дисцип 

лина в 

классе 

1 Воспроизводить 

правила поведения в 

классе и при 

взаимоотношении 

со сверстниками. 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих (на 

уроке) 

Обсуждение 

предложенных 

ситуаций.  

Проверка умения 

готовиться  к уроку. 

10/09   

 

 

 

 

3 В библио 

теке: люби 

книгу 

1 Моделировать 

ситуации поведения 

в библиотеке 

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы в 

библиотеке». 

Посещение 

библиотеки. 

17/09   

 

 

 

 

4 Твоя 

школа, 

твой 

класс: 

соблюден

1 Составлять план 

работы по 

поддержанию 

чистоты и порядка в 

классе и школе. 

Работа в парах по 

составлению плана 

работы по 

поддержанию 

чистоты и порядка в 

24/09   
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ие 

чистоты и 

порядка. 

 классе и школе. 

 

Правила общения (10ч) 

5 Сопере 

живание и 

помощь 

друзьям 

1 Уметь применять 

нужные слова, 

сопереживать в 

конкретной 

жизненной 

ситуации 

Составление 

диалогов с 

применением слов 

вежливости 

01/10   

 

 

 

 

6 «Друж 

ба каждому 

нужна. 

Дружба вер 

ностью 

сильна» 

1 Моделировать 

образы добрых 

поступков с 

помощью 

художественных 

произведений, 

сказок, фильмов 

Чтение и 

обсуждением 

рассказов и сказок о 

добрых поступках. 

08/10   

 

 

 

 

7 Предан 

ный друг 

1 Моделировать 

отношения друзей: 

как правильно себя 

вести и что 

недопустимо в 

дружеских 

отношениях 

Моделировать 

образы дружеских 

отношений, 

поступков с 

помощью 

художественных 

произведений, 

сказок, фильмов.  

15/10   

 

 

 

 

8 О доброте и 

бессердечи

и 

1 Определять добрые 

и недобрые 

поступки, 

приводить 

примеры 

Употреблять в 

различных 

ситуациях 

адекватные 

вежливые слова 

Чтение и 

обсуждение 

произведений по 

теме. Просмотр 

фрагментов из 

фильмов.  

22/10   

9 Дал слово 

— держи 

его 

1 Выбирать 

оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

поведение во 

взаимоотноше 

ниях с 

одноклассника 

ми 

Просмотр 

видеосюжета 

«Ералаш» 

 

12/11   

10 Диалоги со 

сверст 

никами и со 

взрослыми 

1 Выбирать 

оптимальные с 

позиции 

нравственных норм 

правила 

вежливости с 

одноклассника 

ми, друзьями, 

взрослыми 

Составление 

диалогов. 

 

19/11   

11 О зависти и 1 Выбирать Создание 26/11   
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скромности оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

поведение во 

взаимоотношениях 

с одноклассника 

ми 

ассоциативного 

куста «зависть» 

«скромность» 

12 Учимся 

нахо 

дитьхороше

е в 

человеке, 

даже если 

он нам не 

нравит 

ся 

1 Моделировать пути 

выхода из 

конфликтной 

ситуации 

(предотвращение 

ссор, драк, 

признание своей 

вины, терпимость, 

толерантность) 

Дидактическая игра 

«Помиримся»  

03/12   

13 Учимся 

пони 

мать 

настроение 

другого по 

внеш 

ним призна 

кам 

1 Уметь проявлять 

внимание к 

окружающим,  

заботу о них 

Чтение и 

обсуждение 

произведений о 

милосердии 

10/12   

14 Чего 

вдругом не 

любишь, 

того и сам 

не делай 

1 Выбирать 

оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

поведение во 

взаимоотношениях 

с одноклассника 

ми 

Моделирование и 

анализ ситуаций 

17/12   

О трудолюбии (6ч) 

15 Учусь всё 

делать сам 

1 Оценить уровень 

собственного 

самообслуживания, 

составить план 

корректировки 

Беседа «Я - сам» 24/12   

16 Взаимо 

помощь 

дома и в 

школе 

1 Проводить 

хронометраж дня, 

анализировать свой 

распорядок, 

корректировать его 

Создание и 

обсуждение 

рисунков «Мой 

режим дня» 

14/01   

17 Труд моих 

родных 

1 Составлять вместе 

со старшими 

родственниками 

генеалогическое 

древо на основе 

бесед с ними о 

поколениях 

Виртуальная  

экскурсия 

«Генеалогичес 

кое древо моей 

семьи» 

21/01   

18 Труд 

людей 

вокруг нас 

1 Обосновывать 

необходимость 

бережного 

отношения к любой 

собственности. 

Беседа: «Профессия 

моих родителей» 

28/01   
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Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и 

результаты труда 

19 В мире 

мудрых 

мыслей 

1 Приводить примеры 

значимости 

трудолюбия в жизни 

человека. 

Трудолюбие как 

главная ценность. 

Элементы культуры 

труда 

Чтение 

произведений о 

трудолюбии и лени 

04/02   

20 Беречь 

результат

ы труда 

1 Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и 

результаты труда 

«Мои достижения!» 11/02   

Культура внешнего вида (4ч) 

21 Правила 

личной 

гигиены 

1 Определять 

оптимальные 

правила личной 

гигиены.  

 

Беседа «Твое 

отражение в 

зеркале» 

Составление 

памятки личной 

гигиены 

18/02   

22 Игра 

«Узнай по 

описа 

нию» 

1 Соблюдать правила 

коллективной игры.  

Оценивать внешний 

вид человека 

Пр. работа. Игра 

«Узнай по 

описанию» 

04/03   

23 Береж 

ноеотнош

е 

ние к 

своей 

одежде 

1 Выбирать с позиции 

нравственных норм 

оптимальные 

правила опрятности 

Беседа « По одёжке 

встречают» 

11/03   

24 Ремонт 

одежды 

1 Воспроизводить 

основные 

требования к 

внешнему виду 

человека в 

практических и 

жизненных 

ситуациях 

 Пр. работа 

«Пришивание 

пуговиц» 

18/03   

Внешкольный этикет (6ч) 

25 Правила 

поведе 

ния в 

общест 

венном 

транспорт

е 

1 Воспроизводить 

правила поведения в 

общественном 

транспорте 

Игровые ситуации 

по правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте 

01/04   

26 Правила 

поведе 

ния в 

музее, 

1 Воспроизводить 

правила поведения в 

музее, кино, театре 

Составление 

памятки «Ты-в 

музее, кинотеатре» 

08/04   
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кино, 

театре 

27 Расте 

ния в 

жизни 

человека 

1 Воспроизводить 

правила поведения в 

конкретной 

жизненной ситуации 

Уход за 

комнатными 

растениями 

15/04   

28 Братья 

наши мень 

шие 

1 Выбирать 

заботливое с 

позиции 

нравственных норм 

отношение к 

животным 

Уход за домашними 

питомцами 

22/04   

29 Береж 

ное 

отношени

е к 

природе 

1 Воспроизводить 

правила поведения в 

конкретной 

жизненной ситуации 

Конкурс рисунков 

«Береги природу» 

06/05   

30 В мире 

мудрых 

мыслей. 

Итого 

вое 

занятие. 

1 Выбирать 

оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

поведение во 

взаимоотношениях с 

одноклассника 

ми, друзьями, 

взрослыми, 

использовать 

доброжелатель 

ный тон в общении 

Проведение и 

организация 

итогового 

мероприятия.  

« Чтобы радость 

людям дарить, надо 

добрым и вежливым 

быть» 

20/05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-А класс 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (01.05.19) количество часов уменьшено до 33 часов. В 

разделе «Внешкольный этикет» уменьшено количество часов на 1 час. Программа будет 

выполнена за счет уплотнения материала. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

занятия 

  
В

се
г
о
 ч

а
со

в
 Количество часов Дата 

проведения 

п
р

и
м

еч
а
н

и
я

 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

 

    по 

плану 

 

   по 

факту 

Школьный этикет (5ч) 

1 Дисцип 

лина в 

школе 

1 Называть правила 

поведения в школе 

и определять 

особенности 

взаимоотноше 

ний с взрослыми, 

сверстниками. 

Моделировать 

ситуации 

поведения в разных 

школьных 

помещениях. 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих (на 

перемене) 

Составление 

памятки «Правила  

поведения 

учащихся 2 класса» 

05/09   

 

 

 

 

2 Дисцип 

лина в 

классе 

1 Воспроизводить 

правила поведения 

в классе и при 

взаимоотношении 

со сверстниками. 

Оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих (на 

уроке) 

Обсуждение 

предложенных 

ситуаций.  

Проверка умения 

готовиться  к 

уроку. 

12/09   

 

 

 

 

3 В библио 

теке: 

люби 

книгу 

1 Моделировать 

ситуации 

поведения в 

библиотеке 

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы в 

библиотеке». 

Посещение 

библиотеки. 

19/09   

 

 

 

 

4 В библио 

теке: 

люби 

книгу 

1 Уметь работать с 

обложкой книги.  

 

Практическая 

работа: ремонт 

книги. 

26/09   

 

 

 

5 Твоя 1 Составлять план Работа в парах по 03/10   
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школа, 

твой 

класс: 

соблюден

ие 

чистоты и 

порядка. 

работы по 

поддержанию 

чистоты и порядка 

в классе и школе. 

 

составлению плана 

работы по 

поддержанию 

чистоты и порядка 

в классе и школе. 

 

 

 

 

 

Правила общения (11ч) 

6 Сопере 

живание 

и помощь 

друзьям 

1 Уметь применять 

нужные слова, 

сопереживать в 

конкретной 

жизненной 

ситуации 

Составление 

диалогов с 

применением слов 

вежливости 

10/10   

 

 

 

 

7 Сопере 

живание 

и помощь 

друзьям 

1 Уметь проявлять 

заботу о других, 

сочувствие 

Пр. работа по 

выбору 

оптимальных с 

позиции 

нравственных норм 

правила 

вежливости с 

одноклассника 

ми, друзьями, 

взрослыми. 

17/10   

 

 

 

8 «Друж 

ба 

каждому 

нужна. 

Дружба 

вер 

ностью 

сильна» 

1 Моделировать 

образы добрых 

поступков с 

помощью 

художественных 

произведений, 

сказок, фильмов 

Чтение и 

обсуждением 

рассказов и сказок 

о добрых 

поступках. 

24/10   

 

 

 

 

9 Предан 

ный друг 

1 Моделировать 

отношения друзей: 

как правильно себя 

вести и что 

недопустимо в 

дружеских 

отношениях 

Моделировать 

образы дружеских 

отношений, 

поступков с 

помощью 

художественных 

произведений, 

сказок, фильмов.  

07/11   

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

О доброте 

и 

бессердеч

ии 

1 Определять добрые 

и недобрые 

поступки, 

приводить примеры 

Употреблять в 

различных 

ситуациях 

адекватные 

вежливые слова 

Чтение и 

обсуждение 

произведений по 

теме.Просмотр 

фрагментов из 

фильмов.  

14/11   

11 Дал слово 

— держи 

его 

1 Выбирать 

оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

Просмотр 

видеосюжета 

«Ералаш» 

 

21/11   
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поведение во 

взаимоотноше 

ниях с 

одноклассника 

ми 

12 Диалоги 

со сверст 

никами и 

со 

взрослым

и 

1 Выбирать 

оптимальные с 

позиции 

нравственных норм 

правила 

вежливости с 

одноклассника 

ми, друзьями, 

взрослыми 

Составление 

диалогов. 

 

28/11   

13 О зависти 

и 

скромнос

ти 

1 Выбирать 

оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

поведение во 

взаимоотношениях 

с одноклассника 

ми 

Создание 

ассоциативного 

куста «зависть» 

«скромность» 

05/12   

14 Учимся 

нахо 

дитьхоро

шее в 

человеке, 

даже если 

он нам не 

нравит 

ся 

1 Моделировать пути 

выхода из 

конфликтной 

ситуации 

(предотвращение 

ссор, драк, 

признание своей 

вины, терпимость, 

толерантность) 

Дидактическая игра 

«Помиримся»  

12/12   

15 Учимся 

пони 

мать 

настроени

е другого 

по внеш 

ним 

призна 

кам 

1 Уметь проявлять 

внимание к 

окружающим,  

заботу о них 

Чтение и 

обсуждение 

произведений о 

милосердии 

19/12   

16 Чего 

вдругом 

не 

любишь, 

того и сам 

не делай 

1 Выбирать 

оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

поведение во 

взаимоотношениях 

с одноклассника 

ми 

Моделирование и 

анализ ситуаций 

26/12   

О трудолюбии (7ч) 

17 Учусь всё 

делать 

сам 

1 Оценить уровень 

собственного 

самообслуживания, 

составить план 

Беседа «Я - сам» 16/01   
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корректировки 

18 Учусь всё 

делать 

сам 

1 Определить, чему 

можно научиться 

самому, у друзей, 

взрослых 

Составление 

памятки «Учись 

учиться» 

23/01   

19 Взаимо 

помощь 

дома и в 

школе 

1 Проводить 

хронометраж дня, 

анализировать свой 

распорядок, 

корректировать его 

Создание и 

обсуждение 

рисунков «Мой 

режим дня» 

30/01   

20 Труд 

моих 

родных 

1 Составлять вместе 

со старшими 

родственниками 

генеалогическое 

древо на основе 

бесед с ними о 

поколениях 

Виртуальная  

экскурсия 

«Генеалогичес 

кое древо моей 

семьи» 

06/02   

21 Труд 

людей 

вокруг 

нас 

1 Обосновывать 

необходимость 

бережного 

отношения к любой 

собственности. 

Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и 

результаты труда 

Беседа: 

«Профессия моих 

родителей» 

13/02   

22 В мире 

мудрых 

мыслей 

1 Приводить 

примеры 

значимости 

трудолюбия в 

жизни человека. 

Трудолюбие как 

главная ценность. 

Элементы 

культуры труда 

Чтение 

произведений о 

трудолюбии и лени 

20/02   

23 Беречь 

результат

ы труда 

1 Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и 

результаты труда 

«Мои 

достижения!» 

27/02   

Культура внешнего вида (4ч) 

24 Правила 

личной 

гигиены 

1 Определять 

оптимальные 

правила личной 

гигиены.  

 

Беседа «Твое 

отражение в 

зеркале» 

Составление 

памятки личной 

гигиены 

06/03   

25 Игра 

«Узнай по 

описа 

нию» 

1 Соблюдать правила 

коллективной игры.  

Оценивать 

внешний вид 

человека 

Пр. работа. Игра 

«Узнай по 

описанию» 

13/03   
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26 Береж 

ноеотнош

е 

ние к 

своей 

одежде 

1 Выбирать с 

позиции 

нравственных норм 

оптимальные 

правила 

опрятности 

Беседа « По одёжке 

встречают» 

20/03   

27 Ремонт 

одежды 

1 Воспроизводить 

основные 

требования к 

внешнему виду 

человека в 

практических и 

жизненных 

ситуациях 

 Пр. работа 

«Пришивание 

пуговиц» 

03/04   

Внешкольный этикет (6ч) 

28 Правила 

поведе 

ния в 

общест 

венном 

транспорт

е 

1 Воспроизводить 

правила поведения 

в общественном 

транспорте 

Игровые ситуации 

по правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте 

10/04   

29 Правила 

поведе 

ния в 

музее, 

кино, 

театре 

1 Воспроизводить 

правила поведения 

в музее, кино, 

театре 

Составление 

памятки «Ты-в 

музее, кинотеатре» 

17/04   

30 Расте 

ния в 

жизни 

человека 

1 Воспроизводить 

правила поведения 

в конкретной 

жизненной 

ситуации 

Уход за 

комнатными 

растениями 

24/04   

31 Братья 

наши 

мень 

шие 

1 Выбирать 

заботливое с 

позиции 

нравственных норм 

отношение к 

животным 

Уход за 

домашними 

питомцами 

08/05   

32 Береж 

ное 

отношени

е к 

природе 

1 Воспроизводить 

правила поведения 

в конкретной 

жизненной 

ситуации 

Конкурс рисунков 

«Береги природу» 

15/05   

33 В мире 

мудрых 

мыслей. 

Итого 

вое 

занятие. 

1 Выбирать 

оптимальное с 

позиции 

нравственных норм 

поведение во 

взаимоотношениях 

с одноклассника 

ми, друзьями, 

взрослыми, 

Проведение и 

организация 

итогового 

мероприятия.  

« Чтобы радость 

людям дарить, надо 

добрым и 

вежливым быть» 

22/05   
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использовать 

доброжелатель 

ный тон в общении 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-А класс 

33 часа 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (09.05.19) будет 

проведено 33 часа. В разделе «Внешкольный этикет» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала 

.  

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а

я
 ч

а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по плану 
по 

факту 

Школьный этикет 5 ч 

1.  Правила поведения в школе 1 +  06.09  

2.  Перемена с увлечением 1  +
 

13.09  

3.  Долг воспитанных ребят — режим 

школьный выполнять 
1  +

 

20.09  

4.  Взаимопомощь: учёба и труд 1  +
 

27.09  

5.  Школьное имущество надо беречь 1  +
 

04.10  

 Правила общения 11 ч 

6.  Добрый день. Здравствуйте 1 +
  11.10  

7.  По стране вежливых слов 1  +
 

18.10  

8.  Поговорим о доброте 1 +
  25.10  

9.  Без друга в жизни туго 1  +
 

08.11  

10.  Порадовать близких — как это 

просто! 
1  +

 

15.11  

11.  Можно и не ссориться 1  +
 

22.11  

12.  Большое значение маленьких 

радостей 
1  +

 

29.11  

13.  Этикет познавая, дружно, весело 

играем! 
1  +

 

06.12  

14.  Время надо беречь 1  +
 

13.12  

15.  Слово лечит, слово ранит 1  +
 

20.12  

16.  Я и мои друзья (справедливость, 

коллективизм) 
1  +

 

27.12  

 О трудолюбии  8 ч 

17.  Твой труд дома 1 +
  17.01  

18.  Учись учиться 1 +
  24.01  

19.  Ответственность 1  +
 

31.01  

20.  Труд кормит, а лень портит 1 +
  07.02  

21.  Как организовать свой труд 1  +
 

14.02  

22.  Даже будни может труд сделать 

праздничными днями 
1  +

 

21.02  

23.  Цена ломтика 1  +
 

28.02  

24.   Профессии людей 1  +
 

07.03  

 Культура внешнего вида 4 ч 

25.  Уход за своими вещами 1 +
  14.03  

26.  Одежда будничная и праздничная 1  +
 

21.03  
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27.  По одёжке встречают 1  +
 

04.04  

28.  Есть обычай у ребят —гигиену 

соблюдать 
1  +

 

11.04  

 Внешкольный этикет  5 ч 

29.  Разговор по телефону  

Я пишу письмо 
1 +

  18.04  

30.  Поведение в гостях 1 +
  25.04  

31.  Правила безопасности при общении 

с животными 
1 +

  02.05  

32.  Поведение на природе. 1  +
 

16.05  

33.  Я в роли прохожего. 

 Путь от дома до школы 
1  +

 

23.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-Б класс 

33 часа 

 

Программа рассчитана на 34 ч. С учетом праздничных дней (08.03.19) будет 

проведено 33 часа. В разделе «Внешкольный этикет» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала 

.  

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а

я
 ч

а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 з

а
н

я
т
и

я
 

по плану 
по 

факту 

Школьный этикет 5 ч 

1.  Правила поведения в школе 1 +  07.09  

2.  Перемена с увлечением 1  +
 

14.09  

3.  Долг воспитанных ребят — режим 

школьный выполнять 
1  +

 

21.09  

4.  Взаимопомощь: учёба и труд 1  +
 

28.09  

5.  Школьное имущество надо беречь 1  +
 

05.10  

 Правила общения 11 ч 

6.  Добрый день. Здравствуйте 1 +
  12.10  

7.  По стране вежливых слов 1  +
 

19.10  

8.  Поговорим о доброте 1 +
  26.10  

9.  Без друга в жизни туго 1  +
 

09.11  

10.  Порадовать близких — как это 

просто! 
1  +

 

16.11  

11.  Можно и не ссориться 1  +
 

21.11  

12.  Большое значение маленьких 

радостей 
1  +

 

30.11  

13.  Этикет познавая, дружно, весело 

играем! 
1  +

 

07.12  

14.  Время надо беречь 1  +
 

14.12  

15.  Слово лечит, слово ранит 1  +
 

21.12  

16.  Я и мои друзья (справедливость, 

коллективизм) 
1  +

 

28.12  

 О трудолюбии  8 ч 

17.  Твой труд дома 1 +
  18.01  

18.  Учись учиться 1 +
  25.01  

19.  Ответственность 1  +
 

01.02  

20.  Труд кормит, а лень портит 1 +
  08.02  

21.  Как организовать свой труд 1  +
 

15.02  

22.  Даже будни может труд сделать 

праздничными днями 
1  +

 

22.02  

23.  Цена ломтика 1  +
 

01.03  

24.   Профессии людей 1  +
 

15.03  

 Культура внешнего вида 4 ч 

25.  Уход за своими вещами 1 +
  22.03  

26.  Одежда будничная и праздничная 1  +
 

05.04  
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27.  По одёжке встречают 1  +
 

12.04  

28.  Есть обычай у ребят —гигиену 

соблюдать 
1  +

 

19.04  

 Внешкольный этикет  5 ч 

29.  Разговор по телефону  

Я пишу письмо 
1 +

  26.04  

30.  Поведение в гостях 1 +
  03.05  

31.  Правила безопасности при общении 

с животными 
1 +

  10.05  

32.  Поведение на природе. 1  +
 

17.05  

33.  Я в роли прохожего. 

 Путь от дома до школы 
1  +

 

24.05  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1 класс Школьный этикет Мы пришли на урок. Зачем нужны перемены? Мы в 

школьной столовой. Правила общения Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)? 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. Мой учитель. Думай о других: 

сочувствие, как его выразить? Моя семья. О трудолюбии Что помогает учиться лучше 

(старательность)? Как мы трудимся: в школе и дома. 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи). Культура 

внешнего вида Основные правила Мойдодыра. Каждой вещи своё место. Внешкольный 

этикет Правила поведения на улице, в транспорте. «Спасибо» и «пожалуйста».  

2 класс Школьный этикет Дисциплина в школе и классе. В библиотеке: люби книгу. 

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. Правила общения Сопереживание, 

помощь друзьям. Дал слово — держи его. Диалоги со сверстниками. О трудолюбии Учусь 

всё делать сам. Взаимопомощь дома и в школе. Беречь результаты труда. Культура внешнего 

вида Правила личной гигиены. Бережное отношение к своей одежде. Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах. Бережное отношение к природе. 

3 класс Школьный этикет Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество надо 

беречь. Правила общения Время надо беречь. Слово лечит, слово ранит. Я и мои друзья 

(справедливость, коллективизм). 

О трудолюбии Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. Культура 

внешнего вида Уход за своими вещами. Одежда будничная и праздничная. Внешкольный 

этикет Разговор по телефону. Поведение в гостях. Я пишу письмо. Поведение на природе.  

4 класс Школьный этикет Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. 

Забота о младших. Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. Правила общения 

Игра «Город вежливости». Вежливый ли я дома? О трудолюбии Культура физического и 

умственного труда. Золотые руки. Герои труда. Культура внешнего вида Что такое культура 

внешнего вида? Одежда и осанка. Вежливость и внешний вид. Внешкольный этикет 

Готовимся к празднику. Осваиваем правило «так нельзя». 

 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе. 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные 

перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за 

столом. 

Универсальные учебные действия: 

— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, 

семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения 

в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к 

сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из 

конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины). Нравственное 

содержание ситуации (литературной, жизненной), её оценка. 

Универсальные учебные действия: 

— использовать в речи слова вежливости; 

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 
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— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

— описывать сюжетную картинку (серию); 

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность 

в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. 

Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к труду. Бережное отношение 

к вещам, созданным трудом других людей. Способы преодоления лени, неумения трудиться 

(избавление от неорганизованности, недисциплинированности).  Анализ и оценка своих 

действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

— проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида, чистота, опрятность, аккуратность. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, хорошего самочувствия, отношения 

окружающих. 

Оценка внешнего вида человека, критерии оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

— оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, 

неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением:  здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.):  

не мешать другим людям;  

Универсальные учебные действия: 

— использовать доброжелательный тон в общении; 

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 
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Класс: 1-А 

Предмет: «Этика-азбука добра» 

Учебно-тематическое планирование 

№  

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения 11 

3 О трудолюбии 6 

4 Культура внешнего вида 4 

5 Внешкольный этикет 7 

 ИТОГО 33 

 

Класс: 2-А, 2-Б 

Предмет: «Этика-азбука добра» 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения 11 

3 О трудолюбии 7 

4 Культура внешнего вида 4 

5 Внешкольный этикет 7 

 ИТОГО 34 

 

 

Класс: 3-А, 3-Б 

Предмет: «Этика-азбука добра» 

Учебно-тематическое планирование 

№  

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения 11 

3 О трудолюбии 8 

4 Культура внешнего вида 4 

5 Внешкольный этикет 6 

 ИТОГО 34 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская 

и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

[Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное 

общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

10.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: 

НИИ Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

 

Дидактические материалы 

1. Демонстрационные картинки с изображением профессий  

2. Демонстрационные картинки и плакаты по правилам дорожного движения 

3. Наборы сюжетных картинок 

Для обучающихся 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. М. — «Вече», 2004. 

2. Барто А.Л. «В театре». 

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города / Худож. М. Светланов. — Т.: 

Укитувчи. 1989. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З. 

Лунгиной; ил. Р.В.  Давыдова. — М. : Правда,1985. 

5. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996.  

6. Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный». 

7. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо». 

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной / Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. — М. : Правда,1985. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. 

Возраста / Худож. А. Момуналиев. — Ф.: Адабият, 1990. 

10. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., 

Издательства: «Астрель», «Олимп», «АСТ», 2000.  

11. Осеева В.А. «Волшебное слово». 

12. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4–5 лет: в 2 ч. — М.: Эксмо, 2010 

13. Русская народная сказка «Лиса и Журавль» 

14. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, 

рисунках». М. — Просвещение, 2000. 

15. Титкова Т.В. Как принимать гостей. — Издательская группа АСТ., 2004. 
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16. Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). 

Москва. 1991. 

17. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

18. Чуковский К. И.  «Федорино горе». 

19. Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

20. Чуковский К.И. «Телефон». 

21. Чуковский К.И. «Краденое солнце». 

22. Шалаева Г.П. Как себя вести? — Издательская группа АСТ., 2010. 

23. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. — Издательская группа АСТ., 2010. 

24. Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  — Издательская группа АСТ., 2010. 

25. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. — Издательская группа АСТ., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/.../fe40eec6137108c5ce2b516386811481.doc... 

2. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/01/31/rabochaya-programma-po-

vneurochnoy-deyatelnosti-etika-azbuka 

3. https://infourok.ru/material.html?mid=49082 

4. https://www.litmir.me/a/?id=62017 

 

 

 

https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/.../fe40eec6137108c5ce2b516386811481.doc
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/01/31/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-etika-azbuka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/01/31/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-etika-azbuka
https://infourok.ru/material.html?mid=49082
https://www.litmir.me/a/?id=62017
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности   ориентирована на обучающихся 1-4 классов и разработана на основе: 

-Государственного образовательного стандарта начального образования; 

- авторской программы «Я – пешеход и пассажир» Н. Виноградовой  (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-

Граф, 2011. – 168с.); 

- в соответствии с учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 
Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы внеурочной 

деятельности 

 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями 

ДТП  участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного 

движения, в том числе - детей. Обучающиеся не обладают навыками поведения  в 

транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения. 

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения 

на улице и формирование у них специальных навыков.  Одним из методов 

решения   проблемы  детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных   учреждений в данном направлении.  

Программа  «Я - пешеход и пассажир» предназначена для учащихся начальных 

классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. На дорогах нашей 

республики  ежегодно погибают и получают травмы множество детей младшего школьного 

возраста. Одна из причин такого явления — несформированность элементарной культуры 

поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному 

безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится очевидно, что семья в 

одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Всё это определяет 

необходимость введения данного курса в начальной школе. 

 

Цель, задачи рабочей программы внеурочной деятельности 

 
Целью программы  является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 

дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся 

младшие школьники. 

Задачи программы:  

-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

-привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

-обучение школьников ПДД; 

-обеспечение гармоничного, эстетического  и физического воспитания; 

- развитие творческих способностей; 

-формирование общечеловеческих  нравственных ценностных ориентаций ; 

-привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при ДТП;  

- формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 
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- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Программа внеурочной деятельности адресована для реализации возрастной группе 

6,5 – 10,5 лет. 

 

Формы внеурочной деятельности 

 

Формы  обучения обучающихся Правилам дорожного движения очень разнообразны:  

- беседы 

- конкурсы 

- соревнования 

- викторины на лучшее знание правил дорожного движения 

- экскурсии 

- демонстрация фильмов и видеороликов 

- беседы с инспекторами дорожного движения 

 

Описание места курса в учебном плане 
 

В 1 классе на занятие отводится 35 минут в неделю (33 занятия в учебном году). Во 2-

4 классах – 1 час в неделю, 34 занятия в учебном году. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень 
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень 
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Личностные: 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе  «Ты -  пешеход и пассажир»»; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
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- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

- установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения  дети научатся: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

Планируемые результаты изучения по программе «Я – пешеход и пассажир » 

Выпускники будут  знать: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса, обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе. 

10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Выпускники  научатся: 

1.  Определять места перехода через проезжую часть. 

2.  Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 
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3.  Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.  Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.  Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-Б класс  

32 часа 

 

В связи с праздничными днями  количество занятий  уменьшилось до 32 часов. В 

разделе «ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ» уменьшено количество часов на 1 час.  Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
а
я

 ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
а
я

 ч
а
ст

ь
  

по 

плану 

по  

факту 

УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ ( 12 ч) 

1 
Зачем нужно знать Правила 

Дорожного Движения   
1 0.5 0.5 06.09  

2 Безопасность на улице 1 0.5 0.5 13.09  

3  Наш город, где мы живём. 1 0.5 0.5 20.09  

4  Опасности на наших улицах 1 0.5 0.5 27.09  

5 Опасности на наших улицах 1 0.5 0.5 04.10  

6 Мы идём в школу 1 0.5 0.5 11.10  

7 Мы идём в школу 1 0.5 0.5 18.10  

8 Школа безопасности. 1 0.5 0.5 25.10  

9   Движение пешеход и машин. 1 0.5 0.5 08.11  

10  Правила перехода через дорогу. 1 0.5 0.5 15.11  

11 Викторина «Школа безопасности». 1 0.5 0.5 22.11  

12 Праздник «Посвящение пешеходы» 1 0.5 0.5 29.11  

НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ( 11 ч) 

13 Наши друзья – дорожные знаки 1 0.5 0.5 06.12  

14 Знакомство со знаками. 1 0.5 0.5 13.12  

15 Знакомство со знаками. 1 0.5 0.5 20.12  

16 Дорожные знаки – пешеходам 1 0.5 0.5 27.12  

17 Дорожные знаки – пешеходам 1 0.5 0.5 17.01  

18 Светофор и его сигналы. 1 0.5 0.5 24.01  

19 Виды пешеходных переходов. 1 0.5 0.5 31.01  

20 Чтение дорожных знаков. 1 0.5 0.5 07.02  

21 Безопасный путь в школу 1 0.5 0.5 14.02  

22 А знаешь ли ты? 1 0.5 0.5 21.02  

23 Почитаем знаки? 1 0.5 0.5 07.03  

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ (9 ч) 

24 Правила движения в колонне. 1 0.5 0.5 14.03  

25 Где можно играть? 1 0.5 0.5 21.03  

26 Где можно играть? 1 0.5 0.5 04.04  

27 
Игра «Мы пассажиры 

общественного транспорта». 
1 0.5 0.5 11.04  

28 
Игра «Мы пассажиры 

общественного транспорта». 
1 0.5 0.5 18.04  

29 
Встреча с инспектором дорожного 

движения. 
1 0.5 0.5 25.04  
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30 Загородная дорога. 1 0.5 0.5 02.05  

31 Пешеход на загородной дороге. 1 0.5 0.5 16.05  

32 
Праздник: «Мы знаем правила 

дорожного движения» 
1 0.5 0.5 23.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-В класс  

32 часа 

 

В связи с праздничными днями (01.05.19) количество занятий  уменьшилось до 32 

часов. В разделе «ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ» уменьшено количество часов на 1 час.  

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
а
я

 ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
а
я

 ч
а
ст

ь
  

по 

плану 

по  

факту 

УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ ( 12 ч) 

1 
Зачем нужно знать Правила 

Дорожного Движения   
1 0.5 0.5 05.09  

2 Безопасность на улице 1 0.5 0.5 12.09  

3  Наш город, где мы живём. 1 0.5 0.5 19.09  

4  Опасности на наших улицах 1 0.5 0.5 26.09  

5 Опасности на наших улицах 1 0.5 0.5 03.10  

6 Мы идём в школу 1 0.5 0.5 10.10  

7 Мы идём в школу 1 0.5 0.5 17.10  

8 Школа безопасности. 1 0.5 0.5 24.10  

9   Движение пешеход и машин. 1 0.5 0.5 07.11  

10  Правила перехода через дорогу. 1 0.5 0.5 16.11  

11 Викторина «Школа безопасности». 1 0.5 0.5 21.11  

12 Праздник «Посвящение пешеходы» 1 0.5 0.5 28.11  

НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ( 11 ч) 

13 Наши друзья – дорожные знаки 1 0.5 0.5 05.12  

14 Знакомство со знаками. 1 0.5 0.5 12.12  

15 Знакомство со знаками. 1 0.5 0.5 19.12  

16 Дорожные знаки – пешеходам 1 0.5 0.5 26.12  

17 Дорожные знаки – пешеходам 1 0.5 0.5 16.01  

18 Светофор и его сигналы. 1 0.5 0.5 23.01  

19 Виды пешеходных переходов. 1 0.5 0.5 30.01  

20 Чтение дорожных знаков. 1 0.5 0.5 06.02  

21 Безопасный путь в школу 1 0.5 0.5 13.02  

22 А знаешь ли ты? 1 0.5 0.5 20.02  

23 Почитаем знаки? 1 0.5 0.5 06.03  

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ (9 ч) 

24 Правила движения в колонне. 1 0.5 0.5 13.03  

25 Где можно играть? 1 0.5 0.5 20.03  

26 Где можно играть? 1 0.5 0.5 03.04  

27 
Игра «Мы пассажиры 

общественного транспорта». 
1 0.5 0.5 10.04  

28 
Игра «Мы пассажиры 

общественного транспорта». 
1 0.5 0.5 17.04  

29 
Встреча с инспектором дорожного 

движения. 
1 0.5 0.5 24.04  
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30 Загородная дорога. 1 0.5 0.5 08.05  

31 Пешеход на загородной дороге. 1 0.5 0.5 15.05  

32 
Праздник: «Мы знаем правила 

дорожного движения» 
1 0.5 0.5 22.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-А класс  

33 часа 

 

Программа рассчитана на 34 часа. В связи с праздничными днями (09.05.19) 

количество занятий  уменьшилось до 33 часов. В разделе «Ты - пассажир» уменьшено 

количество часов на 1 час.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного 

материала 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
а
я

 ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
а
я

 ч
а
ст

ь
  

по 

плану 

по  

факту 

Ориентировка в окружающем мире ( 9ч) 

1 О транспорте. Виды транспорта. 1  + 06.09  

2 Машины специального назначения 1  + 13.09  

3 Автомобиль – друг или враг? 1 +  20.09  

4 
Дорога 

Состояние дороги (асфальт, грунт) 
1 +  27.09  

5 Дорога 1 +  04.10  

6 Дорога 1 +  11.10  

7 Дорога за городом 1 +  18.10  

8 Части дороги 1 +  25.10  

9 Части дороги 1  + 08.11  

 Ты – пешеход (17 ч.) 

10 Дорожные знаки 1 +  15.11  

11 Знаки дорожные помни всегда 1  + 22.11  

12 Внимание! Опасность! 1 +  29.11  

13 Внимание! Опасность! 1  + 06.12  

14 Внимание! Опасность! 1  + 13.12  

15 Внимание! Опасность! 1 +  20.12  

16 Мы здесь живём 1  + 27.12  

17 Будем уважать людей! 1 +  17.01  

18 Мы – пешеходы 1 +  24.01  

19 Мы – пешеходы 1  + 31.01  

20 Мы – пешеходы 1  + 07.02  

21 Мы – пешеходы 1 +  14.02  

22 Мы – пешеходы 1 +  21.02  

23 Мы – пешеходы 1 +  28.02  

24 Перекрёсток 1 +  07.03  

25 Регулировщик 1 +  14.03  

26 Перекресток 1  + 21.03  

 Ты — пассажир (7 ч.) 

27 Мы – пассажиры 1 +  04.04  

28 Мы – пассажиры 1 +  11.04  

29 Пассажиром быть не просто 1  + 18.04  

30 Будем уважать водителей 1 +  25.04  

31 Мы едем на машине 1  + 02.05  
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32 Мы покупаем велосипед 1  + 16.05  

33 Мы покупаем велосипед 1  + 23.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-Б класс  

34 часа 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ч
а
ст

ь
  

по 

плану 

по  

факту 

Ориентировка в окружающем мире ( 9ч) 

1 О транспорте. Виды транспорта. 1  + 04.09  

2 Машины специального назначения 1  + 11.09  

3 Автомобиль – друг или враг? 1 +  18.09  

4 
Дорога 

Состояние дороги (асфальт, грунт) 
1 +  25.09  

5 Дорога 1 +  02.10  

6 Дорога 1 +  09.10  

7 Дорога за городом 1 +  16.10  

8 Части дороги 1 +  23.10  

9 Части дороги 1  + 06.11  

 Ты – пешеход (17 ч.) 

10 Дорожные знаки 1 +  13.11  

11 Знаки дорожные помни всегда 1  + 20.11  

12 Внимание! Опасность! 1 +  27.11  

13 Внимание! Опасность! 1  + 04.12  

14 Внимание! Опасность! 1  + 11.12  

15 Внимание! Опасность! 1 +  18.12  

16 Мы здесь живём 1  + 25.12  

17 Будем уважать людей! 1 +  15.01  

18 Мы – пешеходы 1 +  22.01  

19 Мы – пешеходы 1 +  29.01  

20 Мы – пешеходы 1  + 05.02  

21 Мы – пешеходы 1  + 12.02  

22 Регулировщик 1 +  19.02  

23 Перекресток 1  + 26.02  

24 Перекресток  +  05.03  

25 Мы – пешеходы  +  12.03  

26 Мы – пешеходы  +  19.03  

 Ты — пассажир (8 ч.) 

27 Мы – пассажиры 1 +  02.04  

28 Мы – пассажиры 1  + 09.04  

29 Пассажиром быть не просто 1  + 16.04  

30 Будем уважать водителей 1 +  23.04  

31 Мы едем на машине 1 +  30.04  
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32 Мы покупаем велосипед 1  + 07.05  

33 Экскурсия по улицам города 1  + 14.05  

34 Мы покупаем велосипед 1 +  21.05  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые 

оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по 

краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома 

до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, 

пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным 

знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор 

пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в 

соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, 

круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать 

предметы, находящиеся в разных 

пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным 

объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, не-далеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что 

обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 
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— группировать транспортные средства по видам: наземный, подзем-ный, водный, 

воздушный. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-

ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.).  

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при 

разной скорости движения по отношению к другим предметам и участникам 

дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). 

Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного пере-движения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги.  

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям).  

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водите-лей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве;  

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее 

(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около 

и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного 

средства (быстро, медленно); 
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— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, 

объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих зна-ков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближен-ном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота;  

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к груп-пам 

«общественный», «личный». 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 

нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транс-порта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью ,небыстро, дает 

сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она 

проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, 

подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении на-правления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: 

проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение.  

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика.  

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный 

переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки:«движение на велосипедах запрещено». 

Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны 

знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 
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— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 

их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление 

его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения;  

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при раз-ных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода 

при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «те-лефон», 

«питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного мате-риала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, свето-форов для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных 

условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 

Универсальные учебные действия:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 
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— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный»,  

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, пред-усматривать свои действия в 

них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить 

и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного 

пути транспорта при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в 

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить 

игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать раз-личные 

роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, уста-навливать их 

причины, определять пути исправления 
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Класс: 1-Б, 1-В 

Предмет: «Я – пешеход и пассажир» 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Ориентировка в окружающем мире 12 7 5 

2 Ты – пешеход 11 7 4 

3 Ты – пассажир 11 7 3 

 ИТОГО 34 21 12 

 

 

 

Класс: 2-А, 2-Б 

Предмет: «Я – пешеход и пассажир» 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Ориентировка в окружающем мире 9 6 3 

2 Ты – пешеход 17 10 7 

3 Ты – пассажир 8 3 4 

 ИТОГО 34 21 12 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В курсе обучения применяются традиционные методы обучения: использования слов, 

наглядного восприятия и практические методы. Метод использования слова - универсальный 

метод обучения. С его помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

занятия, и объясняются элементарные основы ПДД. Это определяет разнообразие 

методических приёмов использования слова в обучении: 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- объяснение. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым темам. К этим методам можно отнести: практические задания, демонстрацию 

плакатов, рисунков, видеозаписей, просматривание презентаций видеороликов о ПДД.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1 

– 4 классы. – М.: ВАКО, 2006 – 192с. – (Мастерская учителя) 

2. Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 1-4 кл.: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997. 

3. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие для 

обучающихся начальной школы. 2 части. СПб.: ИД «МиМ», 1997. 

4. Жульнев Н.Я. Правила и безопасность дорожного движения для 1 – 4 класса. – М.: 

изд. «Ливр», 1997. 

5. Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М: 

Просвещение,1985 .Князева Р.А. 100 задач по ПДД. М: Педагогика,1997 

6. Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе: 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 

7. «Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов.  

8. «Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стряпкина, 

М.Д.Маханева.  

9. Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель К.В.Агадюнова.- 

М.: Просвещение, 1978г.  

10. Дорожная азбука.- М., 1974.  

11. Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного движения. 

Составители: О.Морозов, В.Фаляхова. Казань, 1992.  

12. Из истории уличного движения. Техника молодежи, 1977, №4.  

13. Материалы газеты «Добрая дорога детства».  

14. Правила дорожного движения. – М., НИП 1993.  

15. Почемучка.- М.: Педагогика, 1987.  

16. Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам безопасного 

поведения на дорогах./Под редакцией Р.Н.Минниханова, И.А.Халиуллина.  Казань, 1995.  

17. «Советы дяди Степы». 3-4 класс, Р.П.Бабина.  

18. Энциклопедия «Все обо всем».  

19. Энциклопедия «Что? Где? Когда?». 

20. Энциклопедия «Почемучка».- М.: Педагогика, 1987. 

21. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе / Е.А. 

Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

22. Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: Учеб. пособие для 4-6 кл. – М.: 

Просвещение, 1991. 

23. Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе: 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 





 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования ЛНР,утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 

года № 495-ОД, зарегистрированного в Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 202/1846; 

 примерной программы по предмету «Английский язык» для II - IV классов (базовый уровень) для образовательных организаций 

(учреждений), утверждённой приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики №483 от 27.12.2016г; 

 методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов и требований к организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики в 2018-2019 учебном году 

 рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР « Алчевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико – 

математического цикла № 22» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели обучения английскому языку 

 

 

 

Целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное 

и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение английского языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

· формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

· развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению языком; 

· обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 



· освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежныхсверстников, с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

· формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Задачи обучения английскому языку 

 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации 

(учреждения) 

           Учащиеся II-IV классов характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. В свою 

очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся.  

          Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.  

        Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 



Согласно учебному плану школы на изучение предмета «Английский язык» во 2-4 классах начальной школы отводится по 2 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 68 часов за год..В качестве учебного пособия использованы  учебники: 

Быкова Н.И., Дж. Дули, Поспелова М.Д., Эванс В. “Spotlight”: учебник английского языка для 2-го класса – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2015 

Быкова Н.И., Дж. Дули, Поспелова М.Д., Эванс В. “Spotlight”: учебник английского языка для 3-го класса – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2016 

Быкова Н.И., Дж. Дули, Поспелова М.Д., Эванс В. “Spotlight”: учебник английского языка для 4-го класса – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2016.  

 

Результаты освоения программы 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами 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). 

Метапредметными результатами 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 комплекса (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

· участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; · рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

· понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,  рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

· соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



· читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

· читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

· читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

· писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

· писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

· составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам; 

· заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт,  сервисные  поля  в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник  научится: 

· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

· оформлять графически вопросительное и восклицательное предложение. 



Выпускник получит возможность научиться: 

·анализировать основные правила чтения и орфографии; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слов, вошедших в активный словарь; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

· различать на слух и адекватно произносить все звукиязыка, соблюдая нормы произношения гласных и согласных звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно  произносить  предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

· узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

 ·оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

· опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 



¾ существительные с определённым/неопределённым/нулевымартиклем; 

¾  существительные в единственном и множественном числе; 

¾глагол-связку to be; 

¾ глаголыв Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

¾ модальные глаголы can, may, must; 

¾ личные, притяжательные и указательные местоимения; 

¾ прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

¾ количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

¾ наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

· оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

· оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

· распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

по английскому языку во 2- 4 классах 

Классы: 2-А,Б 

 

№ п/п Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Я и мои друзья 8 

2 Моя школа. Мир вокруг меня 14 

3 Я и моя семья 9 

4 Страна изучаемого языка и родной край. 10 

5 Мир моих увлечений 9 

6 Страна изучаемого языка и родной край. 13 

7 Повторение. 5 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Классы: 3-А,Б 

№п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Кол-во часов 

1. Моя школа. Знакомство 10 

2. Я и моя семья 20 

3. Мир моих  увлечений 8 

4. Я и мои друзья 10 

5. Страна изучаемого языка и родной край 16 

6. Повторение 4 

 
 

Итого 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Классы: 4 А,Б 

№п/п Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Я и моя друзья 8 

2 Я и моя семья 21 

3 Мир моих увлечений 9 

4 Страна изучаемого языка и родной край 16 

5 Мир вокруг меня 10 

6 Повторение 5 

 ВСЕГО: 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование во 2-А,Б  классаах 

67 часов  

 В связи с праздничными днями (08.03)  количество уроков уменьшилось с 68  до 67 часов. В теме «Знакомство. Я и мои друзья» уменьшено 

количество часов с 8 до 7 часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 

п/

п 

№
 у

р
о
к

а
 в

 

т
ем

е
 

Тема урока 

Языковой материал Виды речевой деятельности 
Дата проведения 

 

Лексика 
Граммати

ка 
Чтение 

Говоре

ние 

Аудирова-

ние 

Пись-

мо 

по 

плану 

 

по 

факту 

Тема1: «Знакомство. Я и мои друзья» (7 часов) 

1 1 Вводный урок. 

Приветствие, прощание. 

Hello!Hi! 

Good bye! 

   Stand up! 

Sit down! 

 04.09  

2 2 Мои буквы! Ознакомление 

с буквами английского 

алфавита  (a-h) 

 

Good morning! 

What is your 

name? I am… 

Личное 

местоимен

ие “I” с 

глаголом 

“am” 

it Диалог-

знакомст

во 

Rhyme 

“Good 

morning” 

Ii, Tt 07.09  

3 3 Мои буквы. 

Ознакомление с буквами 

английского алфавита (i–q) 

My name is…  in, not, on Диалог-

знакомст

во 

Rhyme 

“What iyour 

name?” 

Nn, Oo 11.09  

4 4 Мои буквы! Ознакомление 

с буквами английского 

алфавита   (r—z) 

He, she, boy, 

girl, friend 

He/She is… net, pen, 

pin, ten, top 

He/She 

is... 

He/She is 

my friend. 

 Ee, Pp 14.09  

5 5 Буквосочетания sh  и ch . How are you? 

I am fine, thank 

you. 

And you? 

Вопрос 

“How are 

you?” 

din, dip, 

did, bed, 

end, Ben, 

Bob, pond 

How are 

you? 

I am fine, 

thank you. 

And you? 

I am fine, 

Song 

“Hello, 

good 

morning…” 

(Magic 

English) 

Bb, Dd 18.09  



thanks. 

6 6 Буквосочетания th  и ph   School, pen, 

pencil, pencil-

case, chair 

Артикль a at, and, bad, 

dad, 

 Игра “Show 

me” 

Aa 21.09  

7 7 Английский алфавит. 

Заглавные и строчные 

Bag, book, copy-

book, desk, 

rubber 

Вопросите

льная 

структура 

“What is 

this?” 

bag, big, 

dog, dig, 

get, egg, pig 

Диалог 

“What is 

this?” – 

“This 

is…” 

Игра “Show 

me” 

Gg 25.09  

Тема2: « Моя школа. Мир вокруг меня» (14 часов) 

8 1 Школьные 

принадлежности. 

Введение и отработка 

лексики. 

Активная: 

Nanny Shine, Lulu, 

Larry, Chuckles, 

sister, 

children, friend, 

stand up, 

sit down, 

open your books, 

close your books 

Пассивная: 

School, pen, pencil, 

pencil-case, chair 

This is … 

I'm … 

с. 18, упр. 1 

с. 19, упр. 3 

с. 20, упр. 1 

с. 21, упр. 2 

с. 11, упр. 3 

с. 18, 

упр. 2 

с. 18, упр. 1 

с. 19, упр. 3 

с. 20, упр. 1 

с. 21, упр. 2 

с. 10, 

упр. 

1,2 

с. 11, 

упр. 3 

28.09  

9 2 Школьные 

принадлежности. 

Буквосочетание Th [ð]. 

This is... (развитие 

монологической речи) 

Активная: 

Bag, book, copy-

book, desk, rubber 

Пассивная: 

family, now, OK. 

Look! 

 c. 23, упр. 3 

c. 12, упр. 

1,2 

c. 22, 

упр. 1, 2 

игра 

Telepathy 

с. 22, упр. 1 

с. 23, упр. 3 

с. 12, 

упр. 1 

02.10  

10 3 Моя школа 

Слова по теме «Цвета». 

Введение новой 

Активная: 

red, yellow, green, 

white, blue, colour 

Пассивная: 

meet my family, 

 с. 24, упр. 2 

с. 25, упр. 3 

с. 13, упр. 3 

с. 24, 

упр. 1 

с. 24, упр. 1 

с. 25, упр. 3 

с. 13, 

упр. 4 

05.10  



лексики. Grandma and 

grandpa are coming 

for tea. What colour 

is it? Show me 

(red)..., What's this? 

11 4 Моя школа. Введение 

лексики. What`s this? – 

It`s a…  

Активная: tree 

house, chair, table, 

radio, bed, home 

Пассивная: It's 

lovely. That's nice 

What's this? 

– It's a 

с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 

3,4с. 14, упр. 

1,2 

с. 26, 

упр.2 

с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3 

 09.10  

12 5 В школе. 

Аудирование текста 

песни. 

Пассивная: 

There are lots of 

colours for you to 

see! For you and me! 

What's in your tree 

house, Masha? 

 с. 28, упр. 2 

с. 29, упр. 3 

стр.140 – 

упр.1 

с. 15, упр. 3 

с. 28, 

упр.1 

с. 29, упр. 3 с. 15, 

упр. 4 

14.10  

13 6 Названия комнат. 

Введение лексики и 

фраз. 

Активная: 

garden, kitchen, 

bedroom, house, 

black, brown, he, 

she 

Пассивная: 

Сome here! 

Where's..? 

She/he's in.. 

Are you in 

the…? 

с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3 

с. 16, упр. 

1, 2 

с. 30, 

упр.2 

игра Hide 

and seek 

с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3 

 16.10  

14 7 Где же Чаклз? Пассивная: 

bathroom, Quick! 

Looking at you and 

me. Is he in the 

house? 

 с. 32, упр. 

1, 2 

с. 33, упр. 3 

ст.140упр.2 

с. 17, 

упр. 4 

с. 32, упр. 1 

с. 33, упр. 3 

с. 17, 

упр. 3 

19.10  

15 8 В ванной. Введение 

лексики и фраз.  

Активная: 

living room, 

bathroom, bath, 

window, floor, door 

Пассивная: 

clean, outside, 

chimney, as tall as 

can be, smoke 

Is… in 

the…? No, 

she/he isn't. 

Yes, she/he 

is. 

с. 34, упр. 

1, 2 

с. 35, упр. 

3,4 

 с. 34, упр.1, 

2 

с. 35, упр. 3 

с. 18, 

упр. 1 

23.10  



16 9 В ванной. 

Аудирование по 

картинке 

Пассивная: 

footprints, hall, wall, 

stairs, bubbles, 

naughty, Close/ open 

your eyes! I spy with 

my 

little eye 

something… 

 с. 37, упр. 5 

стр.140 – 

упр.3 с. 19, 

упр. 2,3 

с. 36, 

упр. 1 

с. 37, 

упр. 4 

игра Spy 

с. 36, упр. 

2,3 

с. 37, упр. 5 

с. 36, 

упр. 3 

26.11  

17 10 Портфолио. Работа с 

текстом. Сады в 

Великобритании.   

 

Активная: 

the UK, Russia, bird 

house, green house, 

country house, love, 

village 

Пассивная: 

Garden gnome, 

grow, fruit, 

vegetable, flowers, 

people, their, them, 

You can see. 

 с. 38, 136 с. 38, 136 с. 39, Make 

your own 

telephone 

с. 38, 

проект 

06.11  

18 11 Сады в 

Великобритании.  

Активная: 

mouse, mice, like, 

town, two 

Пассивная: 

bare, but, very, small, 

want, Oh 

dear! Welcome to 

my house! 

Have got с. 40-41 

с. 131, упр. 

1 

с. 40-41 с. 40-41 с. 131, 

упр. 2 

09.11  

19 12 Английская сказка. 

Городская мышь и 

деревенская мышь 

  с. 43, упр. 

2,3 

с. 20-21, 

упр. 1,3,4 

с. 42, 

упр.1: с. 

22-23 

с. 20, упр. 2  13.11  

20 13 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Мир вокруг меня» 

      16.11  

21 14 Мир вокруг меня       20.11  



Контрольная работа  

Тема3: «Я и моя семья» (9 часов) 

22 1 Мой день рождения! 

Числительные от 1 до 

10. 

Активная: 

числительные от 1 

до 

10, birthday, candles, 

party, happy, sad, 

Happy Birthday (to 

you)! 

Пассивная: 

today, surprise, up, 

down 

How old 

are you? 

I'm 

eight. 

с. 44, упр. 1 

с. 45, упр. 

3,4 

с. 24, упр. 

1,2 

с. 44, 

упр.2 

игра Up 

and Down 

с. 44, упр. 1 

с. 45, упр. 3 

 23.11  

23 2 День рождения моих 

близких. Отработка 

лексики и фраз. 

Пассивная: 

Look at the cake. 

Count the candles. 

How many candles? 

What are they? 

 с. 46, упр. 2 

с. 47, упр. 3 

с. 25, упр.4 

с. 46, 

упр.1 

с. 25, 

упр. 3 

с. 47, упр. 3 с. 46, 

упр. 1 

с. 25, 

упр. 3 

27.11  

24 3 Любимая еда. Введение 

лексики. 

 

Активная: 

burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches 

сhocolate, yummy 

Пассивная: 

Give me more! My 

favourite food is 

chocolate! 

What's 

your 

favourite 

food? 

с. 48, упр. 1 

с. 49, упр. 3 

с. 26, упр. 2 

с. 48, 

упр.2 

с. 48, упр. 1 

с. 49, упр. 3 

с. 26, 

упр. 1 

30.11  

25 4 Любимая еда моей 

семьи.  Отработка 

лексики и фраз: 

I like/don`t like… I`ve 

got…  

  I like/ don't 

like 

(burgers), 

I've got… 

с. 50, упр. 

1,2 

с. 51, упр. 

3; 

стр.141 – 

упр.4 

игра A 

Memory 

Game 

(Снежны

й 

ком) 

с. 27, 

упр. 3,4 

с. 50, упр. 1 

с. 51, упр. 3 

с. 27, 

упр. 

3,4 

04.12  

26 5 Моя любимая еда. 

Введение лексики. 

Активная: 

ice cream, pizza, milk, 

orange juice, 

My 

favourite 

food is… 

с. 52-53, 

упр. 

1,2,3,4 

 с. 52-53, 

упр. 1,2,3 

с. 28, 

упр. 2 

07.12  



Развитие навыков 

диалогической речи 

chocolate 

cake 

Пассивная: 

What's on thetable? 

с. 28, упр. 

1,2 

27 6 Моя любимая еда. 

Развитие 

монологической речи. 

I like/don`t like… 

Активная: 

to, from 

Пассивная: 

Hurry, hurry. Here 

you are. 

I like/don`t 

like… 

с. 55, упр. 5 с. 54, 

упр.1 

с. 29, 

упр. 3,4 

с. 54, упр. 2 

с. 55, упр. 5 

с. 54, 

упр. 3 

с. 55, 

упр. 4 

с. 29, 

упр. 

3,4 

11.12  

28 7 Портфолио. Любимая 

еда. Русская кухня. 

Работа с текстом. 

Активная: 

fish and chips, dish, 

popular, pie, chicken 

Пассивная: 

typical, dumplings, 

kebab, curry 

 с. 56, 136 с. 56, 136 с. 57 

Make your 

own 

Party Hat 

c. 56 

проект 

14.12  

29 8 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме «Я и 

моя семья» 

Активная: 

bread, meat, pretty, 

yuk 

Пассивная: 

place, bees, honey, 

come along 

 с. 58—59 

с. 132, упр. 

1 

стр.58—

59 

с. 58—59 с. 132, 

упр. 2 

18.12  

30 9 Я и моя семья 

Контрольная работа 

  с. 60, упр. 2 

с. 61, упр. 

3,4 

с. 30—31, 

упр. 1,3 

с. 60, 

упр. 1 

с. 32—33 

с. 30, упр. 2 с. 31, 

упр. 4 

21.12  

Повторение 

31 1 Обобщающее 

повторение по теме 

      25.12  

32 2 Обобщающее 

повторение по теме 

      28.12  

2 семестр 



Тема4: Страна изучаемого язика и родной край (10 часов) 

33 1 Мои животные. 

Введение лексики и 

фраз. 

Использование I can 

(jump) like 

Активная: 

animal, fish, frog, 

bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, run, 

dance 

Пассивная: 

drinks, Food's ready, 

What can a fish do? 

I can 

(jump) like 

a 

(frog), I 

can… too 

с. 62, упр. 1 

с. 63, упр. 

3,4 

с. 34, упр. 2 

с. 62, 

упр.2 

с. 62, упр. 1 

с. 63, упр. 3 

с. 34, 

упр. 1 

15.01  

34 2 Мои животные. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Пассивная: 

Just like this 
 с. 64, упр. 1 

с. 65, упр. 

3; 

стр.141 – 

упр.5 

с. 64, 

упр. 1,2 

с. 65, упр. 3 с. 35, 

упр. 

3,4 

18.01  

35 3 Я умею. 

 Can you…? Yes, I 

can./No, I can`t. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Активная: 

climb, fly, boy, girl 

Пассивная: 

out in the sun 

Can you 

jump? 

Yes, I can. 

No, I can't 

с. 66, упр. 1 

с. 67, упр. 3 

с. 66, 

упр.2 

с. 66, упр. 1 

с. 67, упр. 3 

с. 36, 

упр. 1,2 
22.01  

36 4 Я умею. 

 Работа с текстом. 

Пассивная: 

Chuckles, where 

areyou? There's 

Chuckles in the tree 

 с. 68, упр. 

1,2 

с. 69, упр. 3; 

стр.142 – 

упр.6 

 с. 68, упр. 1 

с. 69, упр. 3 

с. 37, 

упр. 3,4 
25.01  

37 5 В цирке. Введение 

новой лексики. 

Активная: 

clown, circus, 

magician, swing, 

funny 

Пассивная: 

all day 

 с. 70, упр. 

1,2 

с. 71, упр. 

3,4 

с. 38, упр. 2 

 с. 70, упр. 

1,2 

с. 71, упр. 3 

с. 38, 

упр. 1 
29.01  

38 6 В цирке. 

Отработка фраз: 

сan/can`t 

Пассивная: 

of course, like this. 

Is it …? 

Can/can`t с. 73, упр. 5 с. 72, 

упр.1 

с. 73, упр. 5 

с. 72, упр. 2 

с. 72, 

упр. 3 

с. 39, 

упр. 3,4 

01.02  

39 7 Животные. Портфолио. 

Работа с текстом  

Активная: 

pet, clever 
 с. 74,137 с. 74, 

упр.1 

с. 75 

Make your 

с. 74 

проект 
05.02  



Пассивная: 

Crazy about…, 

especially, story, 

sheepdog, lie, medals, 

Have you got…? 

с. 137 own Fish 

Bowl You 

Can Eat 

40 8 Мир вокруг меня. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Пассивная: 

real, good, must, 

dream, over there 

 с. 76-77 

с. 133, упр. 1 

с. 76-77 с. 76-77 с. 133, 

упр. 2 
08.02  

41 9 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Страна изучаемого 

языка и родной край» 

  с. 79, упр. 

3,4 

с. 40-41, 

упр. 1,4 

с. 78 упр. 

1 

с. 42-43 

с. 40, упр. 2 с. 78, 

упр. 2 

стр. 41, 

упр. 3 

12.02  

42 10 Страна изучаемого 

языка и родной край. 

Контрольная работа  

      15.02  

Тема5:«Мир моих увлечений» (9 часов) 

43 1 Мои игрушки. 

Предлоги места (on, in, 

under). 

 

Активная: 

toy, teddy bear, toy 

soldier, ballerina, 

pink, shelf, on, under, 

in, toy box, his 

Пассивная: 

find, What's the 

matter? I don't know. 

What about the teddy 

bear? 

Предлоги 

места 

(on, in, 

under) 

c. 80, упр. 1 

c. 81, упр. 

3,4 

РТ: 

c. 44, упр. 

1,2 

c. 80 упр. 

2 

c. 80, упр. 1 

c. 81, упр. 3 

 19.02  

44 2 Мои игрушки. 

Отработка лексики и 

фраз. 

Активная: 

doll 

Пассивная: 

Toys for me! Toys for 

everyone! We're all 

having fun! Is it under 

the book? 

 c. 82, упр. 2 

c. 83, упр. 3; 

стр.142 – 

упр.7 

с. 45, упр. 4 

c. 82, 

упр.1 

игра 

Telepathy 

c. 83, упр. 3 c. 45, 

упр. 3 
22.02  

45 3 Внешность. Введение 

лексики. Структура I`ve 

Активная: 

dark hair, nose, eyes, 
I've got … c. 84, упр. 1 

c. 85, упр. 3 

c. 84, 

упр.2 

c. 84, упр. 1 

c. 85, упр. 3 

c. 46, 

упр. 1,2 
26.02  



got… mouth, ears 

Пассивная: 

feet, hands, toes,  

I haven't got … What 

am 

I? Touch (your eyes) 

46 4 Внешность. Описание 

внешности игрушки. 

Пассивная: 

Look in my toy box, 

He's wonderful! 

 Is it your teddy bear? 

Don't be sad! What 

has Lulu got? 

She/he's 

got … 

What have 

you got? 

c. 86, упр. 

1,2 

c. 87, упр. 3; 

стр.143 – 

упр.8 

 c. 86, упр. 1 

c. 87, упр. 3 

c. 47, 

упр. 3,4 
01.03  

47 5 Любимая игрушка. 

Структура She/he hasn`t 

got… 

Активная: 

fair hair, puppet, jack_ 

in_the_box, big, small 

Пассивная: roll up 

She/he 

hasn't got 

… 

c. 88, упр. 

1,2 

c. 89, упр. 

3,4 

 c. 88, упр. 

1,2 

c. 89, упр. 3 

 

c. 48, 

упр. 1,2 

05.03  

48 6 Игрушки. Отработка 

лексики и фраз. 

Пассивная: 

fall off, yoyo, 

there'll be, Has it got 

big eyes? What colour 

are its eyes? 

It's got … c. 91, упр. 5 c. 90, 

упр.1 

(игра) 

c. 90, упр. 2 

c. 91, упр. 5 

c. 90, 

упр. 3 

c. 49, 

упр. 3,4 

12.03  

49 7 Портфолио. Магазин 

игрушек. 

Работа с проектом 

Контроль аудирования 

Активная: 

cute, Great Britain, 

picture, take, wear 

Пассивная: 

all kinds of, clothes, 

shop different, 

souvenir, wooden 

 c. 92, 138 c. 92, 138 c. 93 

"Pip, Squeak, 

Wilfred 

c. 92 

проект 
15.03  

51 8 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Мир 

  моих увлечений». 

  c. 96, упр. 2 

c. 97, упр. 

3,4 

c. 50, упр. 1 

c. 96, 

упр.1 

РТ: 

c. 50, упр. 2 

c. 52-53 

(игра) 

c. 51, 

упр. 3,4 

19.03  

52 9 Мир моих увлечений 

Контрольная работа  

      22.03  

Тема6: «Страна изучаемого языка и родной край» (13 часов) 



  Старые русские 

игрушки. Работа с 

текстом. 

 

Активная: 

great, help 

Пассивная: 

plenty, take a seat 

 c. 94-95 

c. 134, упр. 2 

c. 94-95 c. 94-95 c. 134, 

упр. 1 
02.04  

53 1 Времена года. 

Введение лексики. 

Структура It`s 

sunny/hot/ raining. 

Активная: 

jacket, coat, shorts, 

hat, 

put on, take off, 

holiday 

Пассивная: 

boat, summer, 

I'm wearing 

What's the 

weather 

like? It's 

sunny/ hot/ 

raining! 

с. 98, упр. 1 

с. 99, упр. 3, 

4 

 с. 54, упр. 2 

с. 98, 

упр.2 

с. 98, упр. 1 

с. 99, упр. 3 

с. 54, 

упр. 1 
05.04  

54 2 Времена года. 

 Развитие навыков 

аудирования. 

Пассивная: 

It's raining cats and 

dogs!, so, go out to 

play, 

beginning with c … 

I'm (she/ 

he's) 

wearing 

с. 100, упр. 2 

с. 101, упр. 

3; 

стр.143 – 

упр.9 

РТ: 

с. 55, упр. 3 

с. 100, 

упр. 1 

с. 101, упр. 3 с. 55, 

упр. 4 
09.04  

55 3 Погода. 

Контроль чтения. 

Активная: 

socks, jeans, T_shirt, 

shoes, skirt, island, 

magic 

Пассивная: 

Just for you! 

It's windy/ 

cold! 

с. 102, упр. 1 

с. 103, упр. 3 

 с. 56, упр. 

1,2 

с. 102, 

упр. 2 

с. 102, упр. 1 

с. 103, упр. 3 

 12.04  

56 4 Погода. Описание 

своей одежды  

 

Пассивная: 

Don't worry! We're 

sailing away on a 

magic cruise! 

 с. 104, упр. 

1,2 

с. 105, упр. 

3; 

стр.143– 

упр.10 

 с. 104, упр. 1 

с. 105, упр. 3 

с. 57, 

упр. 3,4 
16.04  

57 5 Времена года. 

Контроль говорения. 

 

Активная: 

flowers, music, 

summer, 

autumn, winter, 

spring, sun 

Пассивная: 

 с. 106, упр. 

1,2 

с. 107, упр. 

3,4 

 с. 106, упр. 

1,2 

с. 107, упр. 3 

с. 58, 

упр. 1,2 
19.04  



We're having lots of 

fun. 

We're playing in the 

sun 

58 6 Волшебный остров! Пассивная лексика/ 

структуры:  get on 

board, join,  rhymes, 

set sail, starfish, 

together, wait 

 с.108-109    23.04  

59 7 Одежда. Описание 

внешности друга. 

Пассивная: 

set sail, us, join, 

starfish, 

together, rhymes, get 

on board, wait, 

forever, talk 

 с. 109, упр. 5 с. 108, 

упр. 1 

c. 109, 

упр. 4 

с. 108, упр. 2 

с. 109, упр. 5 

с. 108, 

упр. 3 
26.04  

60 8 Каникулы в России. 

Контроль письма. 

Активная: 

beach, cool, camp, 

beautiful, song, warm, 

go to … 

Пассивная: 

southwest, south, 

north, pick, seaside 

 с. 110, 139 с. 110, 139 с. 111 

"Make a 

Sundial" 

с. 110 

проект 
30.04  

61 9 Мои каникулы! Активная 

лексика/структуры: 

I’m (s/he’s) wearing  

Пассивная 

лексика/структуры: 

It’s raining cats and 

dogs. I’m (s/he’s) 

wearing … 

     03.05  

62 10 Любимое время года. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Пассивная: 

shabby I don't like it 

here! This is no place 

for a country mouse! 

I'm staying at home 

 с. 112—113 

с. 135, упр. 

1 

с. 112—

113 

с. 112—113 с. 135, 

упр. 2 

07.05  

63 11 Обобщение лексико-

грамматического 

   

с. 60, упр. 1 

с. 114, 

упр. 1 

с. 114, упр. 2 

с. 115, упр. 3 

с. 62-63 

(игра); 
10.05  



 

 

РАССМОТРЕНО 
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СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР _______________ В.Ю.Сырмолотов 

« ______» __________ 2018 г. 

 

материала по теме 

«Страна изучаемого 

языка и родной край» 

с. 62-63; 

с. 61, 

упр. 4 

с. 115, упр. 4 

с 60, упр. 2 
с. 61, 

упр. 3,4 

64 12 Страна изучаемого 

языка и родной край 

Контрольная работа  

      14.05  

Повторение 

65 1 Повторение. 

Праздники и 

каникулы 

Пассивная: It's 

Showtime! 

eat, drink, costume, 

show folks, forget, 

watch, not yet, What is 

Larry eating? 

 с. 116, упр. 

1 

с. 117, упр. 

2,3; 

с.144 

 с. 116, упр. 

1 

с. 117, упр. 

2 

 17.05  

66 2 Повторение. 

Каникулы.  

Пассивная: 

turn around, touch the 

ground, prayers,  turn 

off the lights, 

goodnight 

 с. 118, упр. 

1 

с. 119, упр. 

2,3 

 с. 118, упр. 

1 

с. 119, упр. 

2 

 21.05  

67 3 Повторение. 

Мир моих 

увлечений 

      24.05  



Календарно-тематическое планированиев 3-А,Б классах 

  

 

В связи с праздничными днями количество уроков уменьшилось до 65 часов. В разделе «Я и мои друзья» уменьшено количество часов на 3  

часа.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

   
  №

  

п
/п

 

   
  №

 

ур
о

ка
 

в те
м

е Тема урока Языковой материал Виды речевой деятельности Дата проведения 



Лексика Грамматик

а 

Чтение Гово-

рение 

Аудиро

вание 

Пись

мо 

по 

плану 

по 

факту 

Прим

ечани

я 

Тема: Моя школа (10 ч.)  
1. 1. 

 

Знвкомство с 
одноклассниками. 
Глагол to 
be.Диалогическая речь 

Активная: Welcome 
back!, Again, everyone, 
today, think, Nice to 
see you! Название 
цветов 

 с.4, 
упр.2, 
с.5,упр.3, 
с.5,упр.4 

с.4, 
упр.2 

с.5,упр.3 с.4, 
упр.1 

04.09   

2. 2. Школьные 
принадлежности 
Диалогическая речь. 

Активная : day, phone 
number, begin. 
Пассивная: change 
seats, correct, one 
point for team 

 с. 6 упр. 
2, с.7 упр. 
3,4, с. 8 
упр. 5 

 с. 6 упр. 1  06.09   

3. 3 Школьные 
принадлежности 
Введение лексики 
Притяжательные 
местоимения 

Активная : school, 
school bag, pen, pencil, 
rubber, ruler, book, 
pencil case, pet, let's 
go! What's this? It's a 
school bag! 

“to be" 
My/your 

с. 10 упр. 
1, с. 11 
упр. 4,5 

с.10 
упр. 
2,3 

с. 10 упр. 
1, с. 11 
упр. 4 

 11.09   

4. 4. Учебные занятия на 
уроках. Повелительное 
наклонение 
Числительные  11-20. 
Введение лесики. 

Активная : 
числительные 11-20, 
time to go, get, be late, 
come, plus. Пассивная: 
once more, PE 

Числительны
е 11-20, 
Повелительн
ое 
наклонение.
Get your 
school bag! 
Don't be late! 

с. 12 упр. 
1, с. 13 
упр. 3, 
РТ- с.6 
упр. 1, 2 

с. 12 
упр. 2, 
РТ-с.6 
упр. 3 

с. 12 упр. 
1, 2, с. 13 
упр. 3, 5 

с. 13 
упр. 4 

13.09   

5. 5. Учебные Активная : school Глаголы"to РТ- с. 7 с.14 с. 14 упр.  18.09   



предметы.Любимый 
предмет. Глаголы "to 
be" "have/don't have" 

subjects, English, 
Maths, Geography, PE, 
History, Science, Art, 
Music, year, What's 
your favourite subject? 
What about 
you?Числительные. 
Пассивная: e-mail, 
guess 

be" 
"have/don't 
have", с. 15 
упр. 4, РТ- с.8 
упр. 3 

упр. 4, 5, 
с. 14 упр. 
1, с. 15 
упр. 5 

упр. 2, 
3, с. 15 
упр. 7 

1 

6. 6. Школы в 
Великобритании, 
России. Чтение текста 

Пассивная: come on, 
everybody, add, take 
away, answer, shape, 
next door 

 С. 21 
упр.1, с. 
142 

   20.09   

7. 7. Школьные предметы. 
Монологическая речь 

Активная : start, age, 
primary school, 
uniform, library, lesson, 
Reading, Handicraft, 
break, parent, wear . 
Пассивная: nursery 
school, spend, gym, 
canteen, Nature Study, 
Computer Study, relax, 
stay, at work 

 с. 21 упр. 
1, с. 142 
упр. 1 

с.142, 
упр. 2 

 с.21 
упр. 1 

25.09   

8 8 Школьные 
принадлежности. 
Письмо-
благодарность. 

 с. 22 упр. 3 с. 23 упр. 
4, 5 

  с. 23 
упр. 4, 
5 

27.09   

9. 9. Обобщение лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Моя школа» 

  Упр.1 
с.150 

Сост. 
рассказ 

 Написа
ть свое 
распис
ание 

02.10   

10. 10 Контрольная работа по       04.10   



теме: «Моя школа» 

                                                                                                            Тема: Я и моя семья (9 ч.)  

11. 1. Моя семья 
Отработка 
лексики.Монологическ
ая речь. 
 

Активная : family tree, 
big brother, little sister, 
grandma, grandpa, 
mum, dad, teddy, 
chimp, Look! This is 
my... . Пассивная: 
new, member, of 
course 

глагол "to be" 
притяжатель
ные 
местоимения 
her/his 

с. 26 упр. 
1, с. 27 
упр. 3, 4 

с. 26 
упр. 2 

с. 26 упр. 
1, с. 27 
упр. 3 

 09.10   

12. 2. Новый член семьи. 
Притяжательные 
местоимения 

Активная : Who's this? 
This is my big/little 
sister. 

Притяжатель
ные 
местоимения 
my, your, his, 
her, its, our, 
their 

с. 28 упр. 
1, с. 29 
упр. 3 

с. 28 
упр. 2, 
с. 29 
упр. 5 

с. 29 упр. 
3 

с. 29 
упр. 4 

11.10   

13. 3. Счастливая семья. 
Множественное число 
существительных 

Активная: 
grandmother, mother, 
grandfather, father, 
happy, Who's Meg? 
Her mother. What is 
it? It's a … What are 
they? They are 
ballerinas. 

Множественн
ое число 
существитель
ных, с.30 упр. 
3 

с. 30 упр. 
1, с. 31 
упр. 4 

с. 30 
упр. 2, 
с.31 
упр. 6 

с. 30 упр. 
1 

с. 30 
упр. 5 

16.10   

14. 4. Семья друга.Рассказ о 
семье 

Активная : tall, great, 
quick, drop, colour, 
time to go home, well 
done. Пассивная: 
baby, paint, paintings, 
in the street, child 

Глагол "to 
be", с.32 упр. 
1, 2 

с. 32 упр. 
3, с.33 
упр. 4, 5, 
с.40 

Упр.3 
с.151 

с. 32 упр. 
3, с. 40 

 18.10   

15. 5. Семья. 
Диалоги о семье 

Активная : end, How 
do you do? Day, 

 с. 34-35, 
с. 36 упр. 

 с. 34-35 с. 36 
упр. 2 

23.10   



friends, doll, jack-in-
the-box, puppet, socks, 
meet, it's lots of fun!. 
Пассивная: I like it 
here, come out 

1 

16.  6. Семья. 
Монологическая речь 

Активная : aunt, uncle, 
cousin, live, the UK. 
Пассивная: near, far, 
Australia, only, for 
short 

 с. 37 упр. 
1, с. 143 
упр. 1 

c. 143 
упр. 2 

Сост. 
Рассказа 
о семье 

Упр.2 
с.157 

25.10   

17. 7. Любимые книги 
.Чтение сказки 

      06.11   

18. 8. Обобщение лексико-
грамматического 
материала по теме «Я 
и моя семья» 

с. 38 упр. 1 с. 38 упр. 2, 3, 
4 

Упр. 1 с. 
143 

  с. 39 
упр. 6 

08.11   

19 9 Контрольная работа по 
теме:  «Я и моя семья» 

     Упр. 1, 
3 с.38; 
упр. 6, 
с.39 

13.11   

Тема: Я и мои семья (11 часов)  

20 1. Основные родукты 
питания.Введение 
лексики и её отработка 

Активная : jelly, 
vegetables, water, 
lemonade, cheese, 
eggs, What's your 
favourite food? Pizza, 
yum! What about you?  

 с. 42 упр. 
1, с. 43 
упр. 3, 4 

с. 42 
упр. 2 

с. 42 упр. 
1. с. 43 
упр. 3 

 15.11   

21 2. Продукты питания 
Составление диалогов 
Present Simple глагол  
like,  don’t like 

Активная : Do you like 
chicken? Yes,I do/No, I 
don't. Does he like 
eggs? Yes, he does/No, 
he doesn't I like/I don't 

Present 
simple 
глагола like,  
don’t like 

с. 45 упр. 
4 

с. 44 
упр. 1, 
2. 3 

с. 45 упр. 
4 

с. 45 
упр. 6, 
7 

20.11   



like… My favourite 
food is… 

22 3. Мой ланч. 
Контроль чтения 

Активная : lunch box, 
menu, potatoes, pasta, 
carrots, sausages, rice, 
popcorn, Coke, 
shopping list, need, 
Can I have some meat 
and potatoes? Here 
you are. Ранее 
изученная лексика по 
теме "Еда" 

Some, any, 
have got с. 46 
упр. 3; 
 

с. 46 упр. 
1 

с. 46 
упр. 2, 
с. 47 
упр. 6; 
упр. 1 
с.144 

с. 46 упр. 
1 

с. 47 
упр. 5, 

22.11   

23 4. Мой ланч 
Чтение текста 

Активная : fruit, drink, 
munch, eat, catch, ball. 
Пассивная: crunch, 
wet, dry, any way, 
figure out, find out, 
bath time. 

Some, any, 
have got 

с. 48 упр. 
2, с. 49 
упр. 3, с. 
56 

с. 48 
упр. 1 

с. 48 упр. 
2, с. 56 

с. 49 
упр. 4 

27.11   

24 5. Любимая еда 
Контроль аудирования 

Активная : arm. 
Пассивная: follow, 
march, Swing your 
arms, It's time for us to 
come out.. 

 с. 50-51, 
с. 52 упр. 
1 

   29.11   

25 6. Любимая еда членов 
семьи. Чтение 
 
 

Активная : teatime, 
breakfast, Saturday, 
toast, café, festival, 
fish, chips, weather, ice 
cream, fruit, yummy. 
Пассивная: street, 
scream, outside, shop, 
flavour, vanilla. 

 с. 53 упр. 
1; упр.2 
с.144 

с. 53 
упр. 2 
Сост. 
Рассказ 
 

  04.12   

26 7. Моя любимая еда.   Упр.2 с. 54 с. 54 упр. с. 54   06.12   



Контроль говорения 1 упр. 1 

27 8. Основные продукты 
питания. 
Монологическая речь. 

 с. 54 упр. 3 с. 55 упр. 
4 

Сост. 
Рассказ 
«Мой 
завтра
к» 

  11.12   

28 9 Основные продукты 
питания 
Контроль письма 

  Упр. 5 с. 
152 
 

  упр.6 с. 
152 

13.12   

29 10 Обобщение лексико-
грамматического 
материала по теме «Я 
и моя семья» 

      18.12   

30 11 Контрольная работа по 
теме «Я и моя семья» 

     Упр.5 
с. 55; 
упр.3 
с.158; 
упр.1 с. 
157 

20.12   

Тема: Повторение-2 часа  

31 1. Повторение 
Новогодние 
праздники 

  Упр.1 

с.145 

  упр.2 

с.145 

подпис

ать 

открытк

у 

25.12   

32 2. Повторение 
Новогодние 
праздники 

Повторение ЛЕ по 
теме 

 Упр.1 

стр.161 

Упр. 3 

стр.163 

  27.12   



2 семестр 
Тема: Мир моих увлечений (8 часов) 

33. 1. Мои игрушки. 
Введение лексики и её 
отработка 
Притяжательный 
падеж 
существительных 

Активная : musical 
box, tea set, elephant, 
rocking horse, 
aeroplane, train, doll, 
ball, Whose is this 
musical box? It's 
mum's. Пассивная: 
What's wrong? Let me 
see. Try it again. 

Притяжатель
ный падеж 
существитель
ных 

с. 58 упр. 
1, с. 59 
упр. 3, 4 

с. 58 
упр. 2 

с. 58 упр. 
1, с. 59 
упр. 3 

 15.01   

34. 2. Мои любимые 
игрушки. 
Отработка лексики 
Употребление 
неопределенного 
артикля 

Активная : лексика по 
теме "Игрушки" 

Употреблени
е 
неопределен
ного артикля 
А/АN, 
Структура 
This/That is 
a/an, с. 60 
упр. 1, 2 

с. 61 упр. 
3 

с. 61 
упр. 5 

с. 61 упр. 
3 

с. 61 
упр. 4, 

17.01   

35. 3. В моей комнате. 
Составление диалогов. 

Активная : computer, 
TV, armchair, desk, 
playroom, radio, lamp, 
bed, chair, funny, 
This/That? 
These/Those, What's 
this? It's a 
computer.Whose is it? 
It's Roy's. These are 
tables. Those are 
desks. Пассивная: Look 
like. 

Структура 
These 
are/Those are, 
с. 62 упр. 3, 
РТ-с.30-31 
упр. 2, 3 

с. 62 упр. 
1, с. 63 
упр. 4 

с. 62 
упр. 2, 
с. 63 
упр. 6 

с. 62 упр. 
1 

с. 63 
упр. 5, 
РТ- с. 
30-31 
упр. 2, 
3 

22.01   



36. 4. Давайте поиграем.  
Развитие навыков 
говорения 

Активная : fairy tale, 
be careful, silly. 
Пассивная: ready, tell 
a story, naughty. 

 с. 64 упр. 
2, с. 65 
упр. 3, 4 

с. 64 
упр. 1, 
с. 65 
упр. 5, 
с. 72 

с. 64 упр. 
2, с. 72 

 24.01   

37. 5. В моей комнате. 
Чтение текста 

Активная : shout, shelf, 
windy, today, It's time 
for tea. Пассивная: 
window, by himself, 
look out, poor, hear. 

 с. 66-67, 
с. 68 упр. 
1 

 с. 66-67 с. 68 
упр. 2, 
1 

29.01   

38. 6. Где купить игрушки. 
Развитие навыков 
диалогической речи 

Активная : game, 
presents, grandparent, 
granddaughter, 
изученная ранее 
лексика по темам 
"Еда","Одежда», 
"Мебель", "Игрушки". 

 с. 69 упр. 
1, 2, с. 
145 

  с. 69 
упр. 3, 
с. 145 
упр. 1 

31.01   

39. 7. Обобщение лексико-
грамматического 
материала по теме: 
«Мир моих 
увлечений» 

     с. 70 
упр. 1 
Написа
ние 
письма 

05.02   

40 8. Лексико-
грамматический тест 
на тему «Мир моих 
увлечений» 

 с. 70-71 упр. 
2, 3 

с. 71 упр. 
4, 5 

  с. 71 
упр. 54 

07.02   

Тема: Мир вокруг меня  
Страна изучаемого языка и родной край (16 часов) 

 

41 1. Забавные животные. 
Введение лексики и 
её отработка. 

Активная : head, legs, 
body, tail, thin, fat, 
short, long, cow, 
sheep, mouth, nose, 

"have got" в 
3-м лице ед. 
числе 

с. 74 упр. 
1, с. 75 
упр. 5, 6 

с. 74 
упр. 2, 
3, 4 

с. 74 упр. 
1, с. 75 
упр. 5 

 12.02   



ears, eyes, big, small, 
train, It's got a big 
mouth. Пассивная: get 
on, track, What's the 
matter? Come on!. 

42. 2. Забавные животные. 
Чтение 
диалога.Множествен
ное число имен 
существительных 
(исключения) 

Активная : man-men, 
woman-women, tooth-
teeth, foot- feet, 
mouse-mice, sheep-
sheep, child-children, 
fish-fish. 

"have got", 
мн. Число 
имен 
сущ.(исключе
ния) с. 76 упр. 
2, 3 

с. 77 упр. 
4, 6 

с. 76 
упр. 1 

с. 76 упр. 
2, с. 77 
упр. 4 

с. 77 
упр. 5 

14.02   

43. 3. Умные животные. 
Развитие навыков 
монологической речи. 

Активная : crawl, 
spider, rabbit, sea 
horse, walk, tortoise, 
talk, parrot, fly, bird, 
jump, swim, run, climb, 
dance, sing, cute, 
clever. 

can/can't, с. 
78 упр. 2 упр. 
2, 3 

с. 78 упр. 
1, с. 79 
упр. 3 

с. 78 
упр. 2 

с. 78 упр. 
1, 

с. 79 
упр. 4 

19.02   

44. 4. Умные животные. 
Введение 
лексики.Числительны
е  от 20 до 
50.Составление 
рассказа 

Активная : 
числительные от 20 
до 50, How old is 
Chuckles today? He's 
eleven.  

c.80 упр. 1 с. 80 упр. 
3, с. 81 
упр. 4, с. 
88 

с. 80 
упр. 2, 
с. 81 
упр. 6 

с. 80 упр. 
3, с. 88 

с. 81 
упр. 5 

21.02   

45. 5. Умные животные. 
Составление письма 
другу 

Активная : help, 
flowers, trees, friend, 
happy. 

с. 84 упр. 1 с. 82-83 с. 84 
упр. 2 

с. 82-83  26.02   

46. 6. Цирковые животные 
Дурова. Чтение текста 

Активная : farm, fast, 
interesting, neck, actor, 
theatre, trick. 
Пассивная: insect, 
camel, hippo, pigeon, 

 с. 85 упр. 
1, 2, с. 
146 

с. 146 
упр. 1, 
2 

  28.02   



pony, unusual 

47. 7. Животные Австралии. 
Чтение текста 

  Животны
е 
Австрали
и. Работа 
с текстом 

 Упр.1с.85  05.03   

48. 8. Развитие 
грамматических 
навыков Past Simple 

с. 86 упр. 1, 2, 3 с. 86 упр. 4, с. 
87 упр. 5 

с. 87 упр. 
6, 7 

  с. 87 
упр. 7 

07.03   

49 9. Мой дом. 
Название 
комнат.Введение 
лексики. 

Активная : house, 
bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, 
garden, in, under, Is Lulu in 
the kitchen? No, she isn't. 
She's in the bedroom.. 
Пассивная: bloom 

 с. 90 упр. 
1, с. 91 
упр. 3, 4 

с. 90 
упр. 2 

с. 90 упр. 
1, с. 91 
упр. 3 

 12.03   

50 10 Мой дом. 
Отработка лексики 
предлоги места 

Активная: car, next to, in 
front of, behind, on, in, 
under, Where's Chuckles? 
He is in the car. 

предлоги 
места с. 92 
упр. 1 

с. 92 упр. 
1, с. 93 
упр. 3 

с. 92 
упр. 2, 
с. 93 
упр. 5 

с. 93 упр. 
3 

с. 93 
упр. 4 

14.03   

51 11 Название 
предметов мебели 
Введение лексики. 
Структура There 
is/are  

Активная: cupboard, 
mirror, fridge, sofa, 
cooker, glass, dish, shelf. 

Множественн
ое число с. 94 
упр. 3, 
Структура 
There is/are с. 
95 упр. 4 

с. 94 упр. 
1, 3, с. 95 
упр. 5 

с. 94 
упр. 2, 
с. 95 
упр. 7 

с. 94 упр. 
1 

с. 95 
упр. 6 

19.03   

52 12 Дом моего друга. 
Рассказ о своем 
доме. 

Активная : how many, 
surname, prize, winner, 
drop, How many sofas are 
there? There are 
two/There's only one. 
Пассивная: everywhere, 

с. 96 упр. 1 с. 96 упр. 
3, с. 97 
упр. 4, с. 
104, 

с. 96 
упр. 1, 
2, с. 97 
упр. 5, 
6 

с. 96 упр. 
3, с. 104 

 21.03   



family crest, belong to, 
come from, long ago, get 
ready 

53 13 В гостях у 
бабушки.Развитие 
навыков 
диалогической 
речи 

Активная : put, sky, poor, 
sunny, mouth. Пассивная: 
over there, here 

 с. 98-99, 
с. 100 
упр. 1 

с. 100 
упр. 2 

с. 98-99  02.04   

54 14 Дома в Британии. 
Чтение текста. 

Активная : castle, artist, 
composer, famous, house, 
museum, poet, writer. 
Пассивная: cottage, full 
of, past, such as 

 с. 101 
упр. 1, с. 
147 

с. 147 
упр. 1, 
2 

  04.04   

55 15 Обобщение 
лексико-
грамматического 
материала по 
теме: «Мир вокруг 
меня» 

  с. 147 у.1  Дома-
музеи. 
Рассказ 
по 
картинке 

 09.04   

56 16 Контрольная 
работа  по теме: 
«Мир вокруг 
меня» 

Упр.1 с. 102 Упр.2 с.102 Упр.5 
с.103 

  Упр.3 
с.103 

11.04   

Тема: Я и мои друзья. (7 часов)  

57 1. Выходной день в 
парке Введение 
лексики .Present 
Continuous 
Контроль чтения. 

Активная : have a great 
time, drive a car, make a 
sandcastle, watch TV, 
paint a picture, face, play a 
game, What are you 
doing? I'm making a 
sandcastle. Пассивная: 
upside down, over, there, 

Present 
Continuous, с. 
106 упр. 3 

с. 106 
упр. 1, с. 
107 упр. 
4, 5 

с. 106 
упр. 2 

с. 106 
упр. 1, с. 
107 упр. 
4 

 23.04   



look funny 

58 2. Мои увлечения. 
Отработка  
лексики/  цирке. 
Present 
Continuous. 

Активная : play the pianо, 
What does Cathy like 
doing? She likes dansing. Is 
Chuckles running? No, he 
isn't. He's climbing. 

Present 
Continuous, с. 
108 упр. 1, 2 

с. 108 
упр. 1, с. 
109 упр. 

с. 108 
упр. 2, 
с. 109 
упр. 5, 
6 

с. 109 
упр. 3 

с. 109 
упр. 4 

25.04   

59 3. Мы хорошо 
проводим время. 
Рассказ о пикнике 
Развлечения после 
школы.Составлени
е диалогов. 
Контроль 
аудирования 

Активная : bell, ring, 
picnic.  play, dance, shout. 
Пассивная: fabulous, race, 
rhyme cheer 

 с. 112 
упр. 1, 2, 
с. 113 
упр. 3, 4, 
с. 120 с. 
113-115 

 с. 112 
упр. 2, с. 
120 

Упр.2 
стр.148 

30.04   

60 4. День за днем. 
Present Simple. 
Мой выходной 
день. Введение 
новой лексики и 
ее отработка.  

Активная : finish, runner. 
Пассивная: easy, sack, 
race, spoon, take part, 
three-legged, tie, costume, 
drama class, judo, karate, 
martial arts, put on a play 
с. 118 упр. 1 

с. 118 упр. 2 с. 117 
упр. 1, 2, 
с. 148 
упр. 1 

с. 117, 
упр. 3, 
с. 148 
упр. 2 

 с. 119 
упр. 4 
с. 119 
упр. 3, 
4 

02.05   

61. 5. 
 

Мой выходной 
день. Предлоги 
времени. Present 
Simple. 
 Контроль письма. 

Активная : join  midnight, 
noon, catch, holiday, right. 
Пассивная: set your clock, 
map, relative. 

с. 124 упр. 2 с. 124 
упр. 1, с. 
125 упр. 
3, 4 

с. 124 
упр. 2, 
с. 125 
упр. 5 

с. 125 
упр. 3 

 07.05   

62 6. Обобщение 
лексико-
грамматического 
материала по 
теме: «Я и мои 
друзья.» 

Активная : playroom, 
round. Пассивная: owner, 
spinach, bright, hare, 
snack. 

 с. 128 
упр. 2, с. 
136, РТ- 
с. 64 упр. 
1 

с. 129 
упр. 3, 
4 

с. 128 
упр. 1, 2, 
с. 136 

 14.05   



РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения учителей(филологов, иностранного языка) от _______________№___. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР _______________ Ф.И.О 

« ______» __________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

63. 7. Контрольная 
работа по теме:  
«Я и мои друзья» 

с. 134 упр. 1 с. 134 упр. 2 с. 135 
упр. 3, 4 

  с. 135 
упр. 4 

16.05   

Тема: Повторение- 2 часа 

.64 3. Повторение. Мои 
любимые 
мультфильмы. 
Составление рассказа. 
Контроль говорения 

  с. 133 
упр. 1, с. 
149 упр. 
1 

с. 133 
упр. 2, 
с. 149 
упр. 2 

  21.05   

65 4. Повторение. 
Каникулы. 
Выполнение 
упражнений. 

     Упр.2 
стр.161
,3 

23.05   



Календарно-тематическое планирование в 4-А,Б классах 

В связи праздничгным днем с 9 Мая количество уроков уменьшилось до 67 часов. В теме «Я и мои друзья» уменьшено количество 

часов с 10 до 9 часов ,на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

  
  
 №

  
п

/п
 

  
  
 №

 у
р
о
к
а 

в
 т

ем
е Тема урока 

Языковой материал Виды речевой деятельности Дата проведения 

Лексика Грамматика Чтение Говорен

ие 

Аудиров

ание 

Письмо по плану по факту Приме

чания 

Тема:Моя школа (10ч.)  

1. 1. 

 

Знвкомство с 

одноклассника

ми. Глагол to 

be.Диалогичес

кая речь 

Активная:Welcome 

back!, Again, 

everyone, today, 

think, Nice to see 

you! Названиецветов 

 с.4, 

упр.2, 

с.5,упр.3, 

с.5,упр.4 

с.4, упр.2 с.5,упр.3 с.4, 

упр.1 

04.09   

2. 2. Школьные 

принадлежнос

тиДиалогическ

аяречь. 

Активная : day, 

phone number, begin. 

Пассивная: change 

seats, correct, one 

point for team 

 с. 6 упр. 

2, с.7 

упр. 3,4, 

с. 8 упр. 

5 

 с. 6 упр. 

1 

 06.09   

3. 3 Школьные 

принадлежнос

ти Введение 

лексики 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Активная : school, 

school bag, pen, 

pencil, rubber, ruler, 

book, pencil case, pet, 

let's go! What's this? 

It's a school bag! 

“to be" 

My/your 

с. 10 упр. 

1, с. 11 

упр. 4,5 

с.10 упр. 

2,3 

с. 10 упр. 

1, с. 11 

упр. 4 

 11.09   



4. 4. Учебные 

занятия на 

уроках.Повели

тельное 

наклонениеЧи

слительные  

11-

20.Введение 

лесики. 

Активная : 

числительные 11-20, 

time to go, get, be 

late, come, plus. 

Пассивная: once 

more, PE 

Числительны

е 11-20, 

Повелительн

ое 

наклонение.

Getyourschoo

lbag! Don't be 

late! 

с. 12 упр. 

1, с. 13 

упр. 3, 

РТ- с.6 

упр. 1, 2 

с. 12 упр. 

2, РТ-с.6 

упр. 3 

с. 12 упр. 

1, 2, с. 13 

упр. 3, 5 

с. 13 

упр. 4 

13.09   

5. 5. Учебные 

предметы.Люб

имый предмет. 

Глаголы "tobe" 

"have/don'thave

" 

Активная : school 

subjects, English, 

Maths, Geography, 

PE, History, Science, 

Art, Music, year, 

What's your favourite 

subject? What about 

you?Числительные. 

Пассивная: e-mail, 

guess 

Глаголы"to 

be" 

"have/don't 

have", с. 15 

упр. 4, РТ- 

с.8 упр. 3 

РТ- с. 7 

упр. 4, 5, 

с. 14 упр. 

1, с. 15 

упр. 5 

с.14 упр. 

2, 3, с. 15 

упр. 7 

с. 14 упр. 

1 

 18.09   

6. 6. Школы в 

Великобритан

ии, России. 

Чтение текста 

Пассивная: come on, 

everybody, add, take 

away, answer, shape, 

next door 

 С. 21 

упр.1, с. 

142 

   20.09   

7. 7. Школьные 

предметы. 

Монологическ

ая речь 

Активная : start, age, 

primary school, 

uniform, library, 

lesson, Reading, 

Handicraft, break, 

parent, wear . 

Пассивная: nursery 

school, spend, gym, 

canteen, Nature 

 с. 21 упр. 

1, с. 142 

упр. 1 

с.142, 

упр. 2 

 с.21 упр. 

1 

25.09   



Study, Computer 

Study, relax, stay, at 

work 

8 8 Школьные 

принадлежнос

ти.Письмо-

благодарность. 

 с. 22 упр. 3 с. 23 упр. 

4, 5 

  с. 23 

упр. 4, 5 

27.09   

9. 9. Обобщение 

лексико-

грамматическо

го материала 

по теме «Моя 

школа» 

  Упр.1 

с.150 

Сост. 

рассказ 

 Написат

ь свое 

расписан

ие 

02.10   

10. 10 Контрольная 

работа по 

теме: «Моя 

школа» 

      04.10   

 

Тема: Я и моя семья (9 ч.) 

 

11. 1. Моя семья 

Отработка 

лексики.Моно

логическая 

речь. 

 

Активная : family 

tree, big brother, 

little sister, grandma, 

grandpa, mum, dad, 

teddy, chimp, Look! 

This is my... . 

Пассивная: new, 

member, of course 

глагол "tobe" 

притяжательн

ые 

местоимения 

her/his 

с. 26 

упр. 1, с. 

27 упр. 

3, 4 

с. 26 

упр. 2 

с. 26 упр. 

1, с. 27 

упр. 3 

 09.10   

12. 2. Новый член 

семьи. 

Активная : Who's 

this? This is my 

Притяжательн

ые 

с. 28 

упр. 1, с. 

с. 28 

упр. 2, с. 

с. 29 упр. с. 29 упр. 11.10   



Притяжатель

ные 

местоимения 

big/little sister. местоимения 

my, your, his, 

her, its, our, 

their 

29 упр. 3 29 упр. 5 3 4 

13. 3. Счастливая 

семья. 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

Активная: 

grandmother, 

mother, grandfather, 

father, happy, Who's 

Meg? Her mother. 

What is it? It's a … 

What are they? 

They are ballerinas. 

Множественно

е число 

существительн

ых, с.30 упр. 3 

с. 30 

упр. 1, с. 

31 упр. 4 

с. 30 

упр. 2, 

с.31 упр. 

6 

с. 30 упр. 

1 

с. 30 упр. 

5 

16.10   

14. 4. Семья 

друга.Рассказ 

о семье 

Активная : tall, 

great, quick, drop, 

colour, time to go 

home, well done. 

Пассивная: baby, 

paint, paintings, in 

the street, child 

Глагол "to be", 

с.32 упр. 1, 2 

с. 32 

упр. 3, 

с.33 упр. 

4, 5, с.40 

Упр.3 

с.151 

с. 32 упр. 

3, с. 40 

 18.10   

15. 5. Семья. 

Диалоги о 

семье 

Активная : end, 

How do you do? 

Day, friends, doll, 

jack-in-the-box, 

puppet, socks, meet, 

it's lots of fun!. 

Пассивная: I like it 

here, come out 

 с. 34-35, 

с. 36 

упр. 1 

 с. 34-35 с. 36 упр. 

2 

23.10   

16. 6. Семья. 

Монологичес

кая речь 

Активная : aunt, 

uncle, cousin, live, 

the UK. Пассивная: 

near, far, Australia, 

 с. 37 

упр. 1, с. 

143 упр. 

1 

c. 143 

упр. 2 

Сост. 

Рассказа 

о семье 

Упр.2 

с.157 

25.10   



only, for short 

17. 7. Любимые 

книги .Чтение 

сказки 

      06.11   

18. 8. Обобщение 

лексико-

грамматическ

ого материала 

по теме «Я и 

моя семья» 

с. 38 упр. 1 с. 38 упр. 2, 3, 

4 

Упр. 1 с. 

143 

  с. 39 упр. 

6 

08.11   

19 9 Контрольная 

работа по 

теме:  «Я и 

моя семья» 

     Упр. 1, 3 

с.38; упр. 

6, с.39 

13.11   

Тема: Я и моя семья (11 часов)  

20 1. Основные родукты 

питания.Введение 

лексики и её 

отработка 

Активная : 

jelly, 

vegetables, 

water, 

lemonade, 

cheese, eggs, 

What's your 

favourite food? 

Pizza, yum! 

Whataboutyou?  

 с. 42 упр. 1, 

с. 43 упр. 3, 

4 

с. 42 упр. 

2 

с. 42 упр. 

1. с. 43 

упр. 3 

 15.11   

21 2. Продукты питания 

Составление 

диалогов 

Активная : Do 

you like 

chicken? Yes,I 

do/No, I don't. 

Does he like 

Present 

simple 

глагола 

like,  

с. 45 упр. 4 с. 44 упр. 

1, 2. 3 

с. 45 упр. 

4 

с. 45 упр. 

6, 7 

20.11   



PresentSimple глагол  

like,  don’tlike 

eggs? Yes, he 

does/No, he 

doesn't I like/I 

don't like… My 

favourite food 

is… 

don’t like 

22 3. Мойланч. 

Контроль чтения 

Активная : 

lunch box, 

menu, potatoes, 

pasta, carrots, 

sausages, rice, 

popcorn, Coke, 

shopping list, 

need, Can I 

have some meat 

and potatoes? 

Here you are. 

Ранее 

изученная 

лексика по 

теме "Еда" 

Some, 

any, have 

got с. 46 

упр. 3; 

 

с. 46 упр. 1 с. 46 упр. 

2, с. 47 

упр. 6; 

упр. 1 

с.144 

с. 46 упр. 

1 

с. 47 упр. 

5, 

22.11   

23 4. Мой ланч 

Чтение текста 

Активная : 

fruit, drink, 

munch, eat, 

catch, ball. 

Пассивная: 

crunch, wet, 

dry, any way, 

figure out, find 

out, bath time. 

Some, 

any, have 

got 

с. 48 упр. 2, 

с. 49 упр. 3, 

с. 56 

с. 48 упр. 

1 

с. 48 упр. 

2, с. 56 

с. 49 упр. 

4 

27.11   

24 5. Любимая еда Активная : 

arm. 

 с. 50-51, с.    29.11   



Контроль 

аудирования 

Пассивная: 

follow, march, 

Swing your 

arms, It's time 

for us to come 

out.. 

52 упр. 1 

25 6. Любимая еда членов 

семьи. Чтение 

 

 

Активная : 

teatime, 

breakfast, 

Saturday, toast, 

café, festival, 

fish, chips, 

weather, ice 

cream, fruit, 

yummy. 

Пассивная: 

street, scream, 

outside, shop, 

flavour, vanilla. 

 с. 53 упр. 1; 

упр.2 с.144 

с. 53 упр. 

2 

Сост. 

Рассказ 

 

  04.12   

26 7. Моя любимая еда.  

Контроль говорения 

 Упр.2 с. 

54 

с. 54 упр. 1 с. 54 упр. 

1 

  06.12   

27 8. Основные продукты 

питания.Монологич

еская речь. 

 

 с. 54 упр. 

3 

с. 55 упр. 4 Сост. 

Рассказ 

«Мой 

завтрак» 

  11.12   

28 9 Основные продукты 

питания 

Контроль письма 

  Упр. 5 с. 

152 

 

  упр.6 с. 

152 

13.12   



29 10 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Я и моя семья» 

      18.12   

30 11 Контрольная работа 

по теме «Я и моя 

семья» 

     Упр.5 с. 

55; упр.3 

с.158; 

упр.1 с. 

157 

20.12   

Тема: Повторение-2 часа  

31 1. Повторение 

Новогодние 

праздники 

  Упр.1 с.145   упр.2 

с.145 

подписат

ь 

открытку 

25.12   

32 2. Повторение 

Новогодние 

праздники 

Повторение 

ЛЕ по теме 

 Упр.1 

стр.161 

Упр. 3 

стр.163 

  27.12   

2 семестр 

Тема: Мир моих увлечений (8 часов) 

33. 1. Мои игрушки. 

Введение лексики 

и её отработка 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

Активная : 

musical box, tea 

set, elephant, 

rocking horse, 

aeroplane, train, 

doll, ball, 

Whose is this 

musical box? 

Притяжа

тельный 

падеж 

существи

тельных 

с. 58 упр. 1, 

с. 59 упр. 3, 

4 

с. 58 

упр. 2 

с. 58 упр. 

1, с. 59 

упр. 3 

 15.01   



It's mum's. 

Пассивная: 

What's wrong? 

Let me see. Try 

it again. 

34. 2. Мои любимые 

игрушки. 

Отработка лексики 

Употребление 

неопределенного 

артикля 

Активная : 

лексика по 

теме 

"Игрушки" 

Употребл

ение 

неопреде

ленного 

артикля 

А/АN, 

Структур

а 

This/That 

is a/an, с. 

60 упр. 1, 

2 

с. 61 упр. 3 с. 61 

упр. 5 

с. 61 упр. 

3 

с. 61 упр. 

4, 

17.01   

35. 3. В моей комнате. 

Составление 

диалогов. 

Активная : 

computer, TV, 

armchair, desk, 

playroom, 

radio, lamp, 

bed, chair, 

funny, 

This/That? 

These/Those, 

What's this? It's 

a 

computer.Whos

e is it? It's 

Roy's. These 

are tables. 

Those are 

Структур

а These 

are/Those 

are, с. 62 

упр. 3, 

РТ-с.30-

31 упр. 2, 

3 

с. 62 упр. 1, 

с. 63 упр. 4 

с. 62 

упр. 2, с. 

63 упр. 6 

с. 62 упр. 

1 

с. 63 упр. 

5, РТ- с. 

30-31 

упр. 2, 3 

22.01   



desks. 

Пассивная: 

Look like. 

36. 4. Давайте поиграем.  

Развитие навыков 

говорения 

Активная : 

fairy tale, be 

careful, silly. 

Пассивная: 

ready, tell a 

story, naughty. 

 с. 64 упр. 2, 

с. 65 упр. 3, 

4 

с. 64 

упр. 1, с. 

65 упр. 

5, с. 72 

с. 64 упр. 

2, с. 72 

 24.01   

37. 5. В моей комнате. 

Чтение текста 

Активная : 

shout, shelf, 

windy, today, 

It's time for tea. 

Пассивная: 

window, by 

himself, look 

out, poor, hear. 

 с. 66-67, с. 

68 упр. 1 

 с. 66-67 с. 68 упр. 

2, 1 

29.01   

38. 6. Где купить 

игрушки. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Активная : 

game, presents, 

grandparent, 

granddaughter, 

изученная 

ранее лексика 

по темам 

"Еда","Одежда

», "Мебель", 

"Игрушки". 

 с. 69 упр. 1, 

2, с. 145 

  с. 69 упр. 

3, с. 145 

упр. 1 

31.01   

39. 7. Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

     с. 70 упр. 

1 

Написан

ие 

05.02   



«Мир моих 

увлечений» 

письма 

40 8. Лексико-

грамматический 

тест на тему «Мир 

моих увлечений» 

 с. 70-71 

упр. 2, 3 

с. 71 упр. 4, 

5 

  с. 71 упр. 

54 

07.02   

Тема: Мир вокруг меня(8 часов)  

41 1. Забавные животные. 

Введение лексики и 

её отработка. 

Активная : 

head, legs, 

body, tail, thin, 

fat, short, long, 

cow, sheep, 

mouth, nose, 

ears, eyes, big, 

small, train, It's 

got a big 

mouth. 

Пассивная: get 

on, track, 

What's the 

matter? Come 

on!. 

"havegot" 

в 3-м 

лице ед. 

числе 

с. 74 упр. 1, 

с. 75 упр. 5, 

6 

с. 74 

упр. 2, 3, 

4 

с. 74 упр. 

1, с. 75 

упр. 5 

 12.02   

42. 2. Забавные животные. 

Чтение 

диалога.Множественн

ое число имен 

существительных 

(исключения) 

Активная : 

man-men, 

woman-women, 

tooth-teeth, 

foot- feet, 

mouse-mice, 

sheep-sheep, 

child-children, 

fish-fish. 

"havegot"

, мн. 

Число 

имен 

сущ.(иск

лючения) 

с. 76 упр. 

2, 3 

с. 77 упр. 4, 

6 

с. 76 

упр. 1 

с. 76 упр. 

2, с. 77 

упр. 4 

с. 77 упр. 

5 

14.02   



43. 3. Умные животные. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Активная : 

crawl, spider, 

rabbit, sea 

horse, walk, 

tortoise, talk, 

parrot, fly, bird, 

jump, swim, 

run, climb, 

dance, sing, 

cute, clever. 

can/can't, 

с. 78 упр. 

2 упр. 2, 

3 

с. 78 упр. 1, 

с. 79 упр. 3 

с. 78 

упр. 2 

с. 78 упр. 

1, 

с. 79 упр. 

4 

19.02   

44. 4. Умные животные. 

Введение 

лексики.Числительны

е  от 20 до 

50.Составление 

рассказа 

Активная : 

числительные 

от 20 до 50, 

HowoldisChuck

lestoday? He's 

eleven.  

c.80 упр. 

1 

с. 80 упр. 3, 

с. 81 упр. 4, 

с. 88 

с. 80 

упр. 2, с. 

81 упр. 6 

с. 80 упр. 

3, с. 88 

с. 81 упр. 

5 

21.02   

45. 5. Умные животные. 

Составление письма 

другу 

Активная : 

help, flowers, 

trees, friend, 

happy. 

с. 84 упр. 

1 

с. 82-83 с. 84 

упр. 2 

с. 82-83  26.02   

46. 6. Цирковые животные 

Дурова. Чтение текста 

Активная : 

farm, fast, 

interesting, 

neck, actor, 

theatre, trick. 

Пассивная: 

insect, camel, 

hippo, pigeon, 

pony, unusual 

 с. 85 упр. 1, 

2, с. 146 

с. 146 

упр. 1, 2 

  28.02   

47. 7. Обобщение лексико-

грамматического 

  Животные 

Австралии. 

 Упр.1с.8

5 

 05.03   



материала по теме:« 

Мир вокруг меня » 

Работа с 

текстом 

48. 8. Контрольная работа 

по теме: « Мир вокруг 

меня » 

с. 86 упр. 1, 2, 

3 

с. 86 упр. 

4, с. 87 

упр. 5 

с. 87 упр. 6, 

7 

  с. 87 упр. 

7 

07.03   

 

Тема: Мир вокруг меня (8 часов) 

 

49 1. Мой дом. Название 

комнат.Введение 

лексики. 

Активная : 

house, 

bedroom, 

bathroom, 

kitchen, living 

room, garden, 

in, under, Is 

Lulu in the 

kitchen? No, 

she isn't. She's 

in the 

bedroom.. 

Пассивная: 

bloom 

 с. 90 упр. 1, 

с. 91 упр. 3, 

4 

с. 90 

упр. 2 

с. 90 упр. 

1, с. 91 

упр. 3 

 12.03   

50 2. Мой дом. Отработка 

лексики 

предлоги места 

Активная: car, 

next to, in front 

of, behind, on, 

in, under, 

Where's 

Chuckles? He is 

in the car. 

предлоги 

места с. 

92 упр. 1 

с. 92 упр. 1, 

с. 93 упр. 3 

с. 92 

упр. 2, с. 

93 упр. 5 

с. 93 упр. 

3 

с. 93 упр. 

4 

14.03   

51 3. Название предметов 

мебели Введение 

Активная: 

cupboard, 

Множест

венное 

с. 94 упр. 1, 

3, с. 95 упр. 

с. 94 

упр. 2, с. 

с. 94 упр. с. 95 упр. 19.03   



лексики. Структура 

Thereis/are 

mirror, fridge, 

sofa, cooker, 

glass, dish, 

shelf. 

число с. 

94 упр. 3, 

Структур

а 

Thereis/ar

e с. 95 

упр. 4 

5 95 упр. 7 1 6 

52 4. Дом моего друга. 

Рассказ о своем доме. 

Активная : 

how many, 

surname, prize, 

winner, drop, 

How many 

sofas are there? 

There are 

two/There's 

only one. 

Пассивная: 

everywhere, 

family crest, 

belong to, come 

from, long ago, 

get ready 

с. 96 упр. 

1 

с. 96 упр. 3, 

с. 97 упр. 4, 

с. 104, 

с. 96 

упр. 1, 2, 

с. 97 

упр. 5, 6 

с. 96 упр. 

3, с. 104 

 21.03   

53 5. В гостях у 

бабушки.Развитие 

навыков 

диалогической речи 

Активная : put, 

sky, poor, 

sunny, mouth. 

Пассивная: 

over there, here 

 с. 98-99, с. 

100 упр. 1 

с. 100 

упр. 2 

с. 98-99  02.04   

54 6. Дома в Британии. 

Чтение текста. 

Активная : 

castle, artist, 

composer, 

famous, house, 

museum, poet, 

 с. 101 упр. 

1, с. 147 

с. 147 

упр. 1, 2 

  04.04   



writer. 

Пассивная: 

cottage, full of, 

past, such as 

55 7. Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Мир вокруг меня» 

  с. 147 у.1  Дома-

музеи. 

Рассказ 

по 

картинке 

 09.04   

56 8. Контрольная работа  

по теме: «Мир вокруг 

меня» 

Упр.1 с. 102 Упр.2 

с.102 

Упр.5 с.103   Упр.3 

с.103 

11.04   

Тема: Я и мои друзья. (9 часов)  

57 1. Выходной день в 

парке Введение 

лексики 

.PresentContinuous 

Активная : 

have a great 

time, drive a 

car, make a 

sandcastle, 

watch TV, paint 

a picture, face, 

play a game, 

What are you 

doing? I'm 

making a 

sandcastle. 

Пассивная: 

upside down, 

over, there, 

look funny 

Present 

Continuo

us, с. 106 

упр. 3 

с. 106 упр. 

1, с. 107 

упр. 4, 5 

с. 106 

упр. 2 

с. 106 

упр. 1, с. 

107 упр. 

4 

 16.04   



58 2. Мои увлечения. 

Отработка  лексики 

PresentContinuousКон

троль говорения. 

Активная : 

play the pianо, 

What does 

Cathy like 

doing? She 

likes dansing. Is 

Chuckles 

running? No, he 

isn't. He's 

climbing. 

Present 

Continuo

us, с. 108 

упр. 1, 2 

с. 108 упр. 

1, с. 109 

упр. 

с. 108 

упр. 2, с. 

109 упр. 

5, 6 

с. 109 

упр. 3 

с. 109 

упр. 4 

18.04   

59 3. В парке. 

Present Continuous 

Активная : 

play 

soccer/basketba

ll, eat a hot dog, 

fly a kite, sleep, 

wear a mac, 

ride a bike, 

drink a coke, 

park 

Present 

Continuo

us, с. 110 

упр. 2 

с. 110 упр. 

2, с. 111 

упр. 3 

с. 111 

упр. 5 

с. 110 

упр. 1 

с. 111 

упр. 

23.04   

  Мы хорошо проводим 

время. Рассказ о 

пикнике 

Контроль 

аудирования 

 

Активная : 

bell, ring, 

picnic. 

Пассивная: 

fabulous, race, 

rhyme 

 с. 112 упр. 

1, 2, с. 113 

упр. 3, 4, с. 

120 

 с. 112 

упр. 2, с. 

120 

    

60. 4. 

 

Развлечения после 

школы. 

Составление диалогов 

Активная : 

play, dance, 

shout. 

Пассивная: 

cheer 

 с. 113-115   Упр.2 

стр.148 

25.04   



 

Развлечения после 

школы Контроль 

говорения. 

Активная : 

finish, runner. 

Пассивная: 

easy, sack, race, 

spoon, take 

part, three-

legged, tie, 

costume, drama 

class, judo, 

karate, martial 

arts, put on a 

play 

 с. 117 упр. 

1, 2, с. 148 

упр. 1 

с. 117, 

упр. 3, с. 

148 упр. 

2 

     

61 5. День за днем. 

Present Simple 

с. 118 упр. 1 с. 118 

упр. 2 

   с. 119 

упр. 4 

с. 119 

упр. 3, 4 

30.04   

62. 6. Мой выходной день. 

Введение новой 

лексики и ее 

отработка. 

Контроль 

говорения. 

Активная : 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thuesday, 

Friday, 

Saturday, 

Sunday, quiz, 

cartoon, clock, 

What do we do 

on Mondays? 

We play games. 

Пассивная: 

hand, pick a 

Present 

Simple 

с. 122 упр. 

1, с. 123 

упр. 3, 4 

с. 122 

упр. 2 

с. 122 

упр. 1, с. 

123 упр. 

3 

 02.05   



card. 

63. 

 

7. 

 

Мой выходной день. 

Предлоги времени 

PresentSimple 

Активная : join  

midnight, noon, 

catch, holiday, 

right. 

Пассивная: set 

your clock, 

map, relative. 

с. 124 

упр. 2 

с. 124 упр. 

1, с. 125 

упр. 3, 4 

с. 124 

упр. 2, с. 

125 упр. 

5 

с. 125 

упр. 3 

 07.05   

Мой выходной день.  

Контроль 

говорения. 

 Предлоги 

времени 

с. 126 упр. 

1, с. 127 

упр. 5. 

с. 126 

упр. 2, 4, 

с. 127 

упр. 7 

с. 126 

упр. 1, 3 

с. 127 

упр. 6 

   

64. 8. Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме: «Я 

и мои друзья.» 

Активная : 

playroom, 

round. 

Пассивная: 

owner, spinach, 

bright, hare, 

snack. 

 с. 128 упр. 

2, с. 136, 

РТ- с. 64 

упр. 1 

с. 129 

упр. 3, 4 

с. 128 

упр. 1, 2, 

с. 136 

 14.05   

65. 9. Контрольная работа 

по теме:  «Я и мои 

друзья» 

с. 134 упр. 1 с. 134 

упр. 2 

с. 135 упр. 

3, 4 

  с. 135 

упр. 4 

16.05   

Тема: Повторение- 2 часа 

66. 1. Повторение. Мои 

любимые 

мультфильмы. 

Составление рассказа 

  с. 133 упр. 

1, с. 149 

упр. 1 

с. 133 

упр. 2, с. 

149 упр. 

2 

  21.05   

67. 2. Повторение.      Упр.2 23.05   



 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения учителей 

 «Филология. Общественно – научные предметы» № 1 от 30.08.2018  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  _____________________   В.Ю. Сырмолотов  

« ______» __________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   в 4-А,Б классах 

Каникулы.Выполне 

ние упражнений. 

стр.161,3 



В связи с праздничными датами 4 ноября, 23 февраля, 29 апреля, 1 Мая, 9 Мая, 12 мая количество уроков уменьшилось до 63 часов. В 

теме «Знакомство.Я и мои друзья» уменьшено количество часов с 8 до 6 часов на 2 часа. В  теме  «Мир моих увлечений» уменьшено 

количество часов с 9 до 8 часов на 1 час. В теме «Повторение» уменьшено количество часов с 5 до 3 часов на 2 часа 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

 в
 т

ем
е
 

Тема урока Языковой материал Виды речевой деятельности Дата 

проведения 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Говорение Аудирование Письмо 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

П
о
 

ф
а
к

т
у

 

 

Тема: «Знакомство. Я и мои друзья» 10 ч. 

 

1 1 Знакомство.Школа. 

Отработка лексики 

 

feel,activity 

back same 

together,hope

join 

 p.4-6  Stand up! 

Sit down! 

 03.09    

2 2 Приветствие, 

прощание. 

Диалогическая речь. 

Hello! Good 

buy!  

 ex3p7  Rhyme “Good 

morning” 

Ii, Tt 05.09    

3 3 Моя семья Внешность 

и характер 

родственников. 

friendly 

 kind 

fair /dark hair 

tall short 

  Описание 

внешности 

 Nn, Oo 10.09    

4 4 Предлоги 

места.диалогическая 

речь. Whereiamy....? 

camera,glove

s,guitar,hairbr

ush, key, 

Предлоги 

места 

ex 4p11 Where ia 

my....? 

Rhyme “What 

is your name?” 

Ee, Pp 12.09    

5 5 Я и мои друзья. 

Увлечения 

 Present 

Continuous 

ex.3, p14 Who is your 

best friend? 

 Bb, Dd 17.09    



друзей.Введение 

лексики. 

PresentContinuous 

6 6 Мой лучший друг. 

Развитие навыков 

чтения 

best, plump 

soccer both 

crew,drive 

  What does 

your friend do 

in free time? 

 Aa Gg 19.09    

7 7 Моя дружная 

семья.Числительные 

20-100.Введение 

лексики. 

Числительн

ые20--100 

     24.09    

8 8 Страна изучаемого 

языка и родной край. . 

Англгоговорящие 

страны и их столицы.  

    Игра “Show 

me” 

Ll Ss 26.09    

9 9 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме: 

"Знакомство. Я и мои 

друзья 

   p 18-19 

Goldilocks 

and the Three 

Bears 

 Ff Bb 01.10    

10 10 Контрольная работа  

по теме"Знакомство. Я 

и мои друзья" 

      03.10    

 

Тема: «Мои семья» 10 ч. 

11 1 Мой город. Введение и 

отработка лексики 

 

always,bake,c

arry,clean,cur

tain,fix,hospit

al 

PresentSimpl

e 

ex.3p27 Where's the 

animal 

hospital? 

 Mm,Tt 08.10    

12 2 Мир профессий. 

Употребление 

PresentSimple. 

     Cc, Hh 10.10    



13 3 Мои 

увлечения.Спортивные 

игры Определение 

времени.Введение 

лексики. 

названияспо

ртивныхигр 

half past 

 a quarter to 

 ex. 1 p.30   Rr, Uu 

 

15.10    

14 4 Мой дядя.Выборочное 

чтение. Present Simple 

     Письмо о 

родственн

ике. 

17.10    

15 5 Профессии и 

обязанности. 

Уптребление 

конструкции haveto 

 Модальные 

глаголы 

haveto 

ex.2.p.28 I don't think ... Стр.4, №1  22.10    

16 6 Мир 

профессий.Чтение 

текста. 

 How many … 

 

    24.10    

17 7 Любимые книги 

Чтение сказки 

  p.34 

 

   07.11    

18 8 Мой рабочий день. 

Чтение,  рассказ о 

своем рабочем дне. 

 

  p.37    12.11    

19 9 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по 

теме:»Моя семья» 

      14.11    

20 10 Контрольная работа  

по теме "Моя семья» 

      19.11    

 

 

Тема: «Мир моих увлечений»  10 ч. 



21 1 Приготовление 

еды.Фрукты и овощи. 

Введение лексики.              

Структура 

Thereisalotof... 

 

lemon,mango

.olive 

olive,pass,pep

per,pineapple, 

рр.42,49 

 ex.2p 44    21.11    

22 2 Продукты 

питания.Исчисляемые\

неисчисляемые 

существительные 

Диалогическая речь. 

Контроль 

аудирования 

p.44-45 How 

many/much 

.    26.11    

23 3 Традиционные 

национальные блюда. 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

p.4648 Выраженияc  

a lot of … 

    28.11    

24 4 Правила етикета за 

столом.Диалогическая 

речь. 

Контроль чтения 

p.47      03.12    

25 5 Традиционная 

английская еда Чтение 

текста. 

 

cookery 

book, giraffe, 

lazy, 

lunchtime, 

seal,zoo 

 с.53,55    05.12    

26 6 Любимые 

книги.Чтение сказки 

«Златовласка и три 

медведя» 

Контроль письма 

  p.50-51 

Goldilocks 

and the Three 

bears  

  

 

 

 10.12    



 

27 7 Выходной день в 

зоопарке 

Введение лексики и её 

отработка в речи 

 

 Present 

Simple 

всравнениес 

Present 

Continuous 

ex.1.p.58-61    12.12    

28 8 Природа.Названия 

месяцев. 

Правила поведения в 

зоопарке 

Контроль говорения 

 Степени 

сравнения 

прилагатель

ных 

модальные 

глаголы 

ex.1,2 

p.62,64 

big- bigger-

the bigest 

 с. 38, 

проект 

17.12    

29 9 Обобщение лексико-

грамматического 

материала   по теме 

«Мир моих 

увлечений»   

  р.63  с. 69 с. 131, упр. 

2 

19.12    

30 10 Контрольная работа  

по теме «Мир моих 

увлечений»   

      24.12    

 

                                                                                       Тема: Повторение -1 час 

31 1 Повторение  

Природа.Дикие 

животные 

  р.63    26.12    

  Повторение  

Семейные 

праздники.Рождествою

Новый год. 

      

 

2 семестр  Тема: «Я и моя семья » 10 часов 

32 1 Семейные традиции. 

Чаепитие 

angry, 

bored.dream 

Порядковые 

числительны

ex.1 p. 74 

ex.3 p. 81 

first, second, 

third forth 

с. 47, упр. 3 с. 46, упр. 14.01    



Порядковые 

числительные 

Введение лексики 

е 1 

 

33 2 Празднование дня 

рождения 

Открытки и 

поздравления 

Практика письма 

  рр.75-76    16.01    

34 3  Мой выходной 

день.Чтение текста 

PastSimple 

Чтение теста 

angry 

tired,happy 

hungry 

to be 

(was/were) 

    21.01    

35 4 Мой любимый 

праздник 

Развитие навыков 

монологической речи 

      23.01    

36 5 Любимые кники 

.Чтение сказки. 
  р.82-84,98    28.01    

37 6 Любимые кники 

.Чтение сказки « 

Черепаха и 

Заяц»PastSimple 

 Образование  

формы  

PastSimple 

для 

правильных 

и 

неправильны

х глаголов. 

р.90-92 He always 

laughed at 

him 

  30.01    

38 7 Мой 

день.Монологическая 

речь.Образование  

формы  PastSimple для 

правильных глаголов. 

   Упражнения 

в 

произношени

и окончаний 

р.93  04.02    



39 8 Интересные истории. 

Образование 

отрицательной формы 

PastSimple. 

  р.94-95    06.02    

40 9 Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме «Я 

и моя семья» 

  р.148    11.02    

41 10 Контрольная работа  

по теме «Я и моя 

семья» 

      13.02    

 

Тема: " Страны изучаемого языка и мой край." 10 ч.  

 

42 1 Памятные даты в 

истории 

человечества.Упражне

ния в назывании дат. 

 Неправильн

ые глаголы  

р.110 

  р.97  18.02    

43 2 Любимые книги 

чтение сказки.  

 Неправильн

ые глаголы  

 

p.100-101, 

116 

   20.02    

44 3 Забавные 

истории/Английские 

детские песни  

 

 PastSimple, 

Present 

Continuous 

p.101    27.02    

45 4 Счастливые 

моменты.Достопримеч

ательности 

города.Вопросы в 

PastSimple 

 

 Вопросы в 

PastSimple 

р.106-108    04.03    

46 5 Счастливые 

моменты.Вопросы в 

PastSimple 

 Вопросы в 

PastSimple 

р.109-110    06.03    



 

47 6 Поход в луна-

парк.Чтение 

текста.Развитие 

письменной речи. 

 PastSimple р.111   р.111 11.03    

48 7 Путешествия. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

р.112 PastSimple   р.112  13.03    

49 8 Национальные 

костюмы. 

Развитие навыков 

говорения. 

  р.115    18.03    

50 9 Обобщение лексико 

грамматического 

материала по теме " 

Страны изучаемого 

языка и мой край " 

      20.03    

51 10 Контрольная работа  

по теме " Страны 

изучаемого языка и 

мой край " 

      01.04    

 

Тема: "Мир вокруг меня" 10 часов 

52 1 Планы на лето Названиястран      03.04    

53 2 Любимые 

книги.Чтение 

сказкиКонтроль 

аудирования.. 

  р.114    08.04    

54 3 Планы на 

лето.Развитие речи. 

 

  р.122    10.04    

55 4 Погода.Введение лек-

сики. 

p.126 Future 

Simple 

    15.04    



 

Летние 

каникулы.FutureSimple 

      

56 5 Летние 

каникулы.Чтение 

текста. 

Контроль ипсьма 

р.127-128 Future 

Simple 

to be going to 

    17.04    

57 6 Путешествие в 

Петербург 

  р.142    22.04    

58 7 Любимые 

книги.Чтение сказки. 

Контроль чтения 

  р.130    24.05    

59 8 Кем ты хочешь быть 

Чтение текста. 

 

      06.05    

60 9 Обобщение лексико 

грамматического 

материала по теме " 

Мир вокруг меня " 

      08.05    

61 10 Контрольная работа по 

теме " Мир вокруг 

меня» 

      15.05    

 

                                                     Тема: Повторение 2 часа 

62 1 Повторение 

Настоящее 

неопределенное время 

Контроль говорения 

 Повторение 

Present 

Simple 

 

    20.05    

63 2 Повторение 

Планы на лето 

      22.05    

 Повторение .Планы на 

лето 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт начального общего образования ЛНР, 

утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 200/1844  

2. Примерная программа по физической культуре для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов физико-математического цикла №22» 

Физическая культура - органическая часть культуры, представляющей собой 

совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического развития человека, совершенствования его двигательной 

активности, направленная на укрепление его здоровья и способствующая гармоничному 

развитию личности. 

Цель учебного предмета физическая культура - формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности 

при проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию 

личности учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья. 

Задачи предмета «Физическая культура»: 
- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств 

физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность); 

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу 

жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность); 

- формирование социально значимых качеств личности  и стремлений, содействие 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к 

занятиям физической культурой и спортом (воспитательная деятельность); 

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому 

развитию (развивающая деятельность). 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Роль предмета: предмет «Физическая культура» при 2-ух часах в неделю составляет 

68 часов учебных занятий за учебный год. Для первых классов при 3-ёх часах в неделю 

составляет 99 часов учебных занятий за учебный год. 

 

Программа обучения физической культуре направлена на: 
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально 

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 



поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у учащихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются: 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- готовность проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- необходимость оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются: 

- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределяя нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализ и объективное оценивание результатов собственного труда, нахождение 

возможности и способов их улучшения; 

- учиться видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- умение оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- умение 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. 

Предметные результаты 

Физическая культура 



(Для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств  (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 



таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

 

 

  

 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
- Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 



- Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

- Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения 

лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения (приставной шаг; 

переменный шаг; шаг галопа, польки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из  разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление 

простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на 



носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений  (набивные  мячи до  1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; сгибание – разгибание рук в упоре лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в  максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 

м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий  (15—20 см);  передача  набивного  мяча  

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от  груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 7—10 лет 
 

№ Физические Контрольное Уровень 



способности упражнение 

(тест) 

В
о

зр
а

с

т
, 

л
е
т
 Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 

7 7,5 и более 7,3-6,2 5,6 и менее 7,6 и более 7,5-6,4 5,8 и менее 

8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

10 6,6 6,5-5,6 5,0 6,6 6,5-5,6 5,2 

2 Координационные 
Челночный бег 

3X10 м, с 

7 
11,2 и 

более 
10,8-10,3 9,9 и менее 

11,7 и 

более 
11,3-10,6 10,2 и менее 

8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8' 10,3-9,7 9,3 

10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

3 Скоростно-силовые 

Прыжок 

в длину с 

места, см 

7 
100 и 

менее 
115-135 155 и более 90 и менее 110-130 150 и более 

8 110 125-145 165 100 125-140 155 

9 120 130-150 175 ПО 135-150 160 

10 130 140-160 185 120 140-155 170 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

7 
700 и 

менее 
730-900 

1100 и 

более 

500 и 

менее 
600-800 900 и более 

8 750 800-950 1150 550 650-850 950 

9 800 850-1000 1200 600 700-900 1000 

10 850 900-1050 1250 650 750-950 1050 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

7 1 и менее 3-5 9 и более 2 и менее 6-9 11,5 и более 

8 1 3-5 7,5 2 6-9 12,5 

9 1 3-5 7,5 2 6-9 13,0 

10 2 4-6 8,5 3 7-10 14,0 

6 Силовые 

Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз (мальчики) 

7 1 2-3 4 и выше - - - 

8 1 2-3 4 - - - 

9 1 3-4 5 - - - 

10 1 3-4 5 - - - 

на низкой 

перекладине  

из виса лежа,  

кол-во раз 

(девочки) 

7 - - - 2 и ниже 4-8 12 и выше 

8 - - - 3 6-10 14 

9 - - - 3 7-11 16 

10 - - - 4 8-13 18 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 
Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Исходя из 

климатических условий региона, материально-технической базы учебного учреждения 



региональный компонент «Лыжная подготовка» заменяется на подвижные игры. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм.  Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков. Программа состоит из взаимосвязанных 

частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного и  внеурочного направления; внеклассная работа и физкультурно-

массовые мероприятия. 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 1-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1-А 

1 Базовая часть 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения  30 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 33 

2 Вариативная часть 36 

2.1 Подвижные игры 36 

 Всего 99 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 1-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1-Б 

1 Базовая часть 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения  30 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 33 

2 Вариативная часть 36 

2.1 Подвижные игры 36 

 Всего 99 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 1-В 

№ Вид програмного материала Количество часов 



(уроков) 

Класс 

1-В 

1 Базовая часть 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения  30 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 33 

2 Вариативная часть 36 

2.1 Подвижные игры 36 

 Всего 99 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 2-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

2-А 

1 Базовая часть 42 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения 22 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 20 

2 Вариативная часть 26 

2.1 Подвижные игры 26 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 2-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

2-Б 

1 Базовая часть 42 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения 22 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 20 

2 Вариативная часть 26 

2.1 Подвижные игры 26 

 Всего 68 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 3-A 

№ Вид програмного материала Количество часов 



(уроков) 

Класс 

3-А 

1 Базовая часть 43 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения 23 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 20 

2 Вариативная часть 25 

2.1 Подвижные игры 25 

 Всего 68 

 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 3-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

3-Б 

1 Базовая часть 43 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения 23 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 20 

2 Вариативная часть 25 

2.1 Подвижные игры 25 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 4-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

4-А 

1 Базовая часть 43 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения 23 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 20 

2 Вариативная часть 25 

2.1 Подвижные игры 25 

 Всего 68 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 4-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 



(уроков) 

Класс 

4-Б 

1 Базовая часть 44 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
1.2 Легкоатлетические упражнения 24 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 20 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры 24 

 Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: 
Гимнастика с элементами акробатики по плану–33 часов, по факту 31 часа. (05.11) (25.02) 



Подвижные игры по плану – 36 часов, по факту 35 часов (08.03) 

Лёгкая атлетика по плану – 30 часов, по факту 27 часов. (29.04) (01.04) (13.05) 

 

1-А Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15ч.) 
1 1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий физической 

культурой. Обучение ходьбы под счёт 

учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Обучение техники бега. 

03.09   

2 2 Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Закрепление ходьбы под счёт 

учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Закрепление техники бега. 

05.09   

3 3 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями. Обучение 

ходьбы на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук, под счет 

учителя. 

07.09   

4 4 Закрепление ходьбы на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением 

рук, под счет учителя. Совершенствоване 

техники бега. 

10.09   

5 5 Обучение бегу с изменением направления 

движения. Бег в колоннах. 

12.09   

6 6 Закрепление бега с изменением направления 

движения. Эстафета «Круговая эстафета» 

14.09   

7 7 Совершенствование бега с изменением 

направления движения. Эстафета «Круговая 

эстафета»  

17.09   

8 8 Обучение бегу с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета «Круговая эстафета» 

19.09   

9 9 Закрепление бега с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета «Круговая эстафета», “Смена 

сторон”. 

21.09   

10 10 Обучение прыжкам на одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90 градусов. Бег в 

колоннах. 

24.09   

11 11 Закрепление прыжков на одной и двух  ногах 

на месте, с поворотом на 90 градусов. 

Эстафета “Смена сторон”. 

26.09   

12 12 Обучение прыжку в длину с места. Прыжки в 

длину с 3-4 шагов через скакалку.  

28.09   

13 13 Закрепление прыжка в длину с места. 

Прыжки в длину с 3-4 шагов. Эстафета 

“Смена сторон”. 

01.10   



14 14 Обучение метанию малого мяча с места из 

положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель.  

03.10   

15 15 Закрепление метания малого мяча с места из 

положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель. Эстафета “Смена 

сторон”. 

05.10   

ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (15ч.) 
16 1 Инструктаж по Т./Б. Обучение построению в 

колонну по одному и в шеренгу, в круг. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

08.10   

17 2 Закрепление построения в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

10.10   

18 3 Обучение перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

12.10   

19 4 Закрепление перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

15.10   

20 5 Обучение размыканию на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с большими и малыми 

мячами. 

17.10   

21 6 Закрепление размыкания на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с большими и малыми 

мячами. 

19.10   

22 7 Обучение командам «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Обучение игры “Змейка” 

22.10   

23 8 Закрепление команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Закрепление игры “Змейка” 

24.10   

24 9 Обучение поворотам налево и направо. 

Совершенствование игры «Змейка» 

26.10   

25 10 Закрепление поворотов налево и направо. 

Игра “Змейка”.  

07.11   

26 11 Обучение навыкам равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге. Ходьба по гимнас-

тической скамейке. 

09.11   

27 12 Закрепление навыков равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке.  

12.11   

28 13 Обучение лазанью по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе. 

14.11   

39 14 Закрепление лазанья по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе.  

16.11   

30 15 Совершенствование лазанья по 

горизонтальной скамейке с подтягиванием 

лёжа на животе. 

19.11   

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (17ч.) 
31 1 Инструктаж по Т./Б. Общеразвивающие 

упражнения в движении по кругу. Обучение 

21.11   



игры “Два мороза”. 
32 2 Правила в игре, их значение. 

Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Закрепление игры “Два мороза”. 

23.11   

33 3 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Совершенствования игры “Два мороза”. 

26.11   

34 4 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Обучение игры “Пятнашки” 

28.11   

35 5 Повторение прыжков на месте. Закрепление 

игры “Пятнашки” 

30.11   

36 6 Совершенствование прыжков на месте. 

Совершенствование игры “Пятнашки” 

03.11   

37 7 Повторение прыжков в движении. 

Повторение игры “Совушки” 

05.12   

38 8 Совершенствование прыжков в движении. 

Повторение игры “Змейка” 

07.12   

39 9 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Обучение игры “Прыгающие воробушки” 

10.12   

40 10 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Закрепление игры “Прыгающие воробушки” 

12.12   

41 11 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Прыгающие 

воробушки” 

14.12   

42 12 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Обучение игры “Школа мячей” 

17.12   

43 13 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Закрепление игры “Школа мячей” 

19.12   

44 14 Обучение передачи набивного мяча в 

колоннах. Совершенствование игры “Школа 

мячей” 

21.12   

45 15 Закрепление передачи набивного мяча в 

колоннах. Обучение игры “Мяч в корзину” 

24.12   

46 16 Обучение броску набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Закрепление игры 

“Мяч в корзину” 

26.12   

47 17 Закрепление броска набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Совершенствование 

игры “Мяч в корзину” 

28.12   

 

 

 

 

 

1-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 



ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18ч.) 
48 16 Инструктаж по Т./Б. Повторение построения 

в колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

ОРУ с большими и малыми мячами. 

14.01   

49 17 Совершенствование построения в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

16.01   

50 18 Повторение перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

18.01   

51 19 Совершенствование перестроения по звеньям 

по заранее установленным местам. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

21.01   

52 20 Повторение размыкания на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с гимнастическими 

палками. 

23.01   

53 21 Совершенствование размыкания на 

вытянутые в стороны руки. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

25.01   

54 22 Повторение команд «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Обучение игры “Зайцы в огороде” 

28.01   

55 23 Совершенствование команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Закрепление игры “Зайцы в 

огороде” 

30.01   

56 24 Повторение поворотов налево и направо. 

Совершенствование игры “Зайцы в огороде” 

01.02   

57 25 Совершенствование поворотов налево и 

направо. Игра “Зайцы в огороде” 

04.02   

58 26 Повторение навыков равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. 

06.02   

59 27 Совершенствование навыков равновесия: 

стойка на носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. 

08.02   

60 28 Повторение лазанья по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе. 

11.02   

61 29 Совершенствование лазанья по 

горизонтальной скамейке с подтягиванием 

лёжа на животе. 

13.02   

62 30 Обучение группировке; перекаты в группи-

ровке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях 

15.02   

63 31 Закрепление группировки; перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора 

стоя на коленях 

27.02 

 

 

  

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (18ч.) 
64 18 Инструктаж по Т./Б. Общеразвивающие 

упражнения в движении по кругу. 

Повторение игры  “Два мороза” 

01.03   

65 19 Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Совершенствование игры “Два 

мороза” 

04.03   



66 20 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Повторение игры “Пятнашки” 

06.04   

67 21 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Совершенствование игры “Пятнашки” 

11.03   

68 22 Повторение прыжков на месте. Повторение 

игры “Прыгающие воробушки” 

13.03   

69 23 Совершенствование прыжков на месте. 

Совершенствование игры “Прыгающие 

воробушки” 

15.03   

70 24 Повторение прыжков в движении. Обучение 

игры “Совушки” 

18.03   

71 25 Совершенствование прыжков в движении. 

Закрепление игры “Совушки” 

20.03   

72 26 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Совушки” 

22.03   

73 27 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Обучение игры “Попади в обруч” 

01.04   

74 28 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Закрепление игры “Попади в обруч” 

03.04   

75 29 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Попади в обруч” 

05.04   

76 30 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Повторение игры “Школа мячей” 

08.04   

77 31 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Совершенствование игры “Школа мячей” 

10.04   

78 32 Повторение передачи набивного мяча в 

колоннах. Повторение игры “Змейка” 

12.04   

79 33 Совершенствование передачи набивного 

мяча в колоннах. Совершенствование игры 

“Змейка” 

15.04   

80 34 Повторение броска набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Повторение игры 

“Мяч в корзину” 

17.04   

81 35 Совершенствование броска набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками от груди. 

Совершенствование игры “Мяч в корзину” 

19.04   

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 
82 16 Инструктаж по Т./Б. Повторение прыжков на 

одной и двух ногах на месте, с поворотом на 

90 градусов. 

22.04   

83 17 Совершенствование прыжков на одной и 

двух ногах на месте, с поворотом на 90 

градусов. 

24.04   

84 18 Обучение сочетания различных видов 

ходьбы: с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. Бег в колоннах. 

26.04   

85 19 Закрепление сочетания различных видов 

ходьбы: с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с 

03.05   



преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. Бег в колоннах. 

86 20 Обучение прыжкам с продвижением вперёд 

на одной и двух ногах. Многоразовые 

прыжки (от 3 до 6) на правой и левой ноге. 

06.05   

87 21 Совершенствование прыжков с 

продвижением вперёд на одной и двух ногах. 

Многоразовые прыжки (от 3 до 6) на правой 

и левой ноге. 

08.05   

88 22 Повторение метания малого мяча с места из 

положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель. 

10.05   

89 23 Совершенствование метания малого мяча с 

места из положення стоя грудью в 

направлении метания, на заданное 

расстояние в горизонтальную цель. 

15.05   

90 24 Повторение бега с изменением направления 

движения. Эстафета “Вызов номеров” 

17.05   

91 25 Совершенствование бега с изменением 

направления движения. Эстафета “Вызов 

номеров” 

20.05   

92 26 Повторение бега с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета “Смена сторон”. 

22.05   

93 27 Совершенствование бега с ускорением от 10 

до 15 м. Эстафета “Смена сторон”. 

24.05   
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: 
Гимнастика с элементами акробатики по плану–33 часов, по факту 31 часа. (05.11) (25.02) 

Подвижные игры по плану – 36 часов, по факту 35 часов (08.03) 



Лёгкая атлетика по плану – 30 часов, по факту 27 часов. (29.04) (01.04) (13.05) 

 

1-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15ч.) 
1 1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий физической 

культурой. Обучение ходьбы под счёт 

учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Обучение техники бега. 

03.09   

2 2 Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Закрепление ходьбы под счёт 

учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Закрепление техники бега. 

05.09   

3 3 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями. Обучение 

ходьбы на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук, под счет 

учителя. 

07.09   

4 4 Закрепление ходьбы на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением 

рук, под счет учителя. Совершенствоване 

техники бега. 

10.09   

5 5 Обучение бегу с изменением направления 

движения. Бег в колоннах. 

12.09   

6 6 Закрепление бега с изменением направления 

движения. Эстафета «Круговая эстафета» 

14.09   

7 7 Совершенствование бега с изменением 

направления движения. Эстафета «Круговая 

эстафета»  

17.09   

8 8 Обучение бегу с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета «Круговая эстафета» 

19.09   

9 9 Закрепление бега с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета «Круговая эстафета», “Смена 

сторон”. 

21.09   

10 10 Обучение прыжкам на одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90 градусов. Бег в 

колоннах. 

24.09   

11 11 Закрепление прыжков на одной и двух  ногах 

на месте, с поворотом на 90 градусов. 

Эстафета “Смена сторон”. 

26.09   

12 12 Обучение прыжку в длину с места. Прыжки в 

длину с 3-4 шагов через скакалку.  

28.09   

13 13 Закрепление прыжка в длину с места. 

Прыжки в длину с 3-4 шагов. Эстафета 

“Смена сторон”. 

01.10   

14 14 Обучение метанию малого мяча с места из 03.10   



положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель.  

15 15 Закрепление метания малого мяча с места из 

положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель. Эстафета “Смена 

сторон”. 

05.10   

ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (15ч.) 
16 1 Инструктаж по Т./Б. Обучение построению в 

колонну по одному и в шеренгу, в круг. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

08.10   

17 2 Закрепление построения в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

10.10   

18 3 Обучение перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

12.10   

19 4 Закрепление перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

15.10   

20 5 Обучение размыканию на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с большими и малыми 

мячами. 

17.10   

21 6 Закрепление размыкания на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с большими и малыми 

мячами. 

19.10   

22 7 Обучение командам «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Обучение игры “Змейка” 

22.10   

23 8 Закрепление команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Закрепление игры “Змейка” 

24.10   

24 9 Обучение поворотам налево и направо. 

Совершенствование игры «Змейка» 

26.10   

25 10 Закрепление поворотов налево и направо. 

Игра “Змейка”.  

07.11   

26 11 Обучение навыкам равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге. Ходьба по гимнас-

тической скамейке. 

09.11   

27 12 Закрепление навыков равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке.  

12.11   

28 13 Обучение лазанью по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе. 

14.11   

39 14 Закрепление лазанья по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе.  

16.11   

30 15 Совершенствование лазанья по 

горизонтальной скамейке с подтягиванием 

лёжа на животе. 

19.11   

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (17ч.) 
31 1 Инструктаж по Т./Б. Общеразвивающие 

упражнения в движении по кругу. Обучение 

игры “Два мороза”. 

21.11   



32 2 Правила в игре, их значение. 

Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Закрепление игры “Два мороза”. 

23.11   

33 3 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Совершенствования игры “Два мороза”. 

26.11   

34 4 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Обучение игры “Пятнашки” 

28.11   

35 5 Повторение прыжков на месте. Закрепление 

игры “Пятнашки” 

30.11   

36 6 Совершенствование прыжков на месте. 

Совершенствование игры “Пятнашки” 

03.11   

37 7 Повторение прыжков в движении. 

Повторение игры “Совушки” 

05.12   

38 8 Совершенствование прыжков в движении. 

Повторение игры “Змейка” 

07.12   

39 9 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Обучение игры “Прыгающие воробушки” 

10.12   

40 10 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Закрепление игры “Прыгающие воробушки” 

12.12   

41 11 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Прыгающие 

воробушки” 

14.12   

42 12 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Обучение игры “Школа мячей” 

17.12   

43 13 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Закрепление игры “Школа мячей” 

19.12   

44 14 Обучение передачи набивного мяча в 

колоннах. Совершенствование игры “Школа 

мячей” 

21.12   

45 15 Закрепление передачи набивного мяча в 

колоннах. Обучение игры “Мяч в корзину” 

24.12   

46 16 Обучение броску набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Закрепление игры 

“Мяч в корзину” 

26.12   

47 17 Закрепление броска набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Совершенствование 

игры “Мяч в корзину” 

28.12   

 

 

 

 

 

1-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18ч.) 



48 16 Инструктаж по Т./Б. Повторение построения 

в колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

ОРУ с большими и малыми мячами. 

14.01   

49 17 Совершенствование построения в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

16.01   

50 18 Повторение перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

18.01   

51 19 Совершенствование перестроения по звеньям 

по заранее установленным местам. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

21.01   

52 20 Повторение размыкания на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с гимнастическими 

палками. 

23.01   

53 21 Совершенствование размыкания на 

вытянутые в стороны руки. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

25.01   

54 22 Повторение команд «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Обучение игры “Зайцы в огороде” 

28.01   

55 23 Совершенствование команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Закрепление игры “Зайцы в 

огороде” 

30.01   

56 24 Повторение поворотов налево и направо. 

Совершенствование игры “Зайцы в огороде” 

01.02   

57 25 Совершенствование поворотов налево и 

направо. Игра “Зайцы в огороде” 

04.02   

58 26 Повторение навыков равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. 

06.02   

59 27 Совершенствование навыков равновесия: 

стойка на носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. 

08.02   

60 28 Повторение лазанья по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе. 

11.02   

61 29 Совершенствование лазанья по 

горизонтальной скамейке с подтягиванием 

лёжа на животе. 

13.02   

62 30 Обучение группировке; перекаты в группи-

ровке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях 

15.02   

63 31 Закрепление группировки; перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора 

стоя на коленях 

27.02 

 

 

  

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (18ч.) 
64 18 Инструктаж по Т./Б. Общеразвивающие 

упражнения в движении по кругу. 

Повторение игры  “Два мороза” 

01.03   

65 19 Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Совершенствование игры “Два 

мороза” 

04.03   



66 20 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Повторение игры “Пятнашки” 

06.04   

67 21 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Совершенствование игры “Пятнашки” 

11.03   

68 22 Повторение прыжков на месте. Повторение 

игры “Прыгающие воробушки” 

13.03   

69 23 Совершенствование прыжков на месте. 

Совершенствование игры “Прыгающие 

воробушки” 

15.03   

70 24 Повторение прыжков в движении. Обучение 

игры “Совушки” 

18.03   

71 25 Совершенствование прыжков в движении. 

Закрепление игры “Совушки” 

20.03   

72 26 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Совушки” 

22.03   

73 27 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Обучение игры “Попади в обруч” 

01.04   

74 28 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Закрепление игры “Попади в обруч” 

03.04   

75 29 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Попади в обруч” 

05.04   

76 30 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Повторение игры “Школа мячей” 

08.04   

77 31 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Совершенствование игры “Школа мячей” 

10.04   

78 32 Повторение передачи набивного мяча в 

колоннах. Повторение игры “Змейка” 

12.04   

79 33 Совершенствование передачи набивного 

мяча в колоннах. Совершенствование игры 

“Змейка” 

15.04   

80 34 Повторение броска набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Повторение игры 

“Мяч в корзину” 

17.04   

81 35 Совершенствование броска набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками от груди. 

Совершенствование игры “Мяч в корзину” 

19.04   

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 
82 16 Инструктаж по Т./Б. Повторение прыжков на 

одной и двух ногах на месте, с поворотом на 

90 градусов. 

22.04   

83 17 Совершенствование прыжков на одной и 

двух ногах на месте, с поворотом на 90 

градусов. 

24.04   

84 18 Обучение сочетания различных видов 

ходьбы: с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. Бег в колоннах. 

26.04   

85 19 Закрепление сочетания различных видов 

ходьбы: с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с 

03.05   



преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. Бег в колоннах. 

86 20 Обучение прыжкам с продвижением вперёд 

на одной и двух ногах. Многоразовые 

прыжки (от 3 до 6) на правой и левой ноге. 

06.05   

87 21 Совершенствование прыжков с 

продвижением вперёд на одной и двух ногах. 

Многоразовые прыжки (от 3 до 6) на правой 

и левой ноге. 

08.05   

88 22 Повторение метания малого мяча с места из 

положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель. 

10.05   

89 23 Совершенствование метания малого мяча с 

места из положення стоя грудью в 

направлении метания, на заданное 

расстояние в горизонтальную цель. 

15.05   

90 24 Повторение бега с изменением направления 

движения. Эстафета “Вызов номеров” 

17.05   

91 25 Совершенствование бега с изменением 

направления движения. Эстафета “Вызов 

номеров” 

20.05   

92 26 Повторение бега с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета “Смена сторон”. 

22.05   

93 27 Совершенствование бега с ускорением от 10 

до 15 м. Эстафета “Смена сторон”. 

24.05   
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: 
Гимнастика с элементами акробатики по плану–33 часов, по факту 31 часа. (05.11) (25.02) 

Подвижные игры по плану – 36 часов, по факту 35 часов (08.03) 



Лёгкая атлетика по плану – 30 часов, по факту 27 часов. (29.04) (01.04) (13.05) 

 

1-В Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15ч.) 
1 1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время занятий физической 

культурой. Обучение ходьбы под счёт 

учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Обучение техники бега. 

03.09   

2 2 Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Закрепление ходьбы под счёт 

учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Закрепление техники бега. 

05.09   

3 3 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями. Обучение 

ходьбы на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук, под счет 

учителя. 

07.09   

4 4 Закрепление ходьбы на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением 

рук, под счет учителя. Совершенствоване 

техники бега. 

10.09   

5 5 Обучение бегу с изменением направления 

движения. Бег в колоннах. 

12.09   

6 6 Закрепление бега с изменением направления 

движения. Эстафета «Круговая эстафета» 

14.09   

7 7 Совершенствование бега с изменением 

направления движения. Эстафета «Круговая 

эстафета»  

17.09   

8 8 Обучение бегу с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета «Круговая эстафета» 

19.09   

9 9 Закрепление бега с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета «Круговая эстафета», “Смена 

сторон”. 

21.09   

10 10 Обучение прыжкам на одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90 градусов. Бег в 

колоннах. 

24.09   

11 11 Закрепление прыжков на одной и двух  ногах 

на месте, с поворотом на 90 градусов. 

Эстафета “Смена сторон”. 

26.09   

12 12 Обучение прыжку в длину с места. Прыжки в 

длину с 3-4 шагов через скакалку.  

28.09   

13 13 Закрепление прыжка в длину с места. 

Прыжки в длину с 3-4 шагов. Эстафета 

“Смена сторон”. 

01.10   

14 14 Обучение метанию малого мяча с места из 03.10   



положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель.  

15 15 Закрепление метания малого мяча с места из 

положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель. Эстафета “Смена 

сторон”. 

05.10   

ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (15ч.) 
16 1 Инструктаж по Т./Б. Обучение построению в 

колонну по одному и в шеренгу, в круг. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

08.10   

17 2 Закрепление построения в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

10.10   

18 3 Обучение перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

12.10   

19 4 Закрепление перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

15.10   

20 5 Обучение размыканию на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с большими и малыми 

мячами. 

17.10   

21 6 Закрепление размыкания на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с большими и малыми 

мячами. 

19.10   

22 7 Обучение командам «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Обучение игры “Змейка” 

22.10   

23 8 Закрепление команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Закрепление игры “Змейка” 

24.10   

24 9 Обучение поворотам налево и направо. 

Совершенствование игры «Змейка» 

26.10   

25 10 Закрепление поворотов налево и направо. 

Игра “Змейка”.  

07.11   

26 11 Обучение навыкам равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге. Ходьба по гимнас-

тической скамейке. 

09.11   

27 12 Закрепление навыков равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке.  

12.11   

28 13 Обучение лазанью по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе. 

14.11   

39 14 Закрепление лазанья по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе.  

16.11   

30 15 Совершенствование лазанья по 

горизонтальной скамейке с подтягиванием 

лёжа на животе. 

19.11   

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (17ч.) 
31 1 Инструктаж по Т./Б. Общеразвивающие 

упражнения в движении по кругу. Обучение 

игры “Два мороза”. 

21.11   



32 2 Правила в игре, их значение. 

Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Закрепление игры “Два мороза”. 

23.11   

33 3 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Совершенствования игры “Два мороза”. 

26.11   

34 4 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Обучение игры “Пятнашки” 

28.11   

35 5 Повторение прыжков на месте. Закрепление 

игры “Пятнашки” 

30.11   

36 6 Совершенствование прыжков на месте. 

Совершенствование игры “Пятнашки” 

03.11   

37 7 Повторение прыжков в движении. 

Повторение игры “Совушки” 

05.12   

38 8 Совершенствование прыжков в движении. 

Повторение игры “Змейка” 

07.12   

39 9 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Обучение игры “Прыгающие воробушки” 

10.12   

40 10 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Закрепление игры “Прыгающие воробушки” 

12.12   

41 11 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Прыгающие 

воробушки” 

14.12   

42 12 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Обучение игры “Школа мячей” 

17.12   

43 13 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Закрепление игры “Школа мячей” 

19.12   

44 14 Обучение передачи набивного мяча в 

колоннах. Совершенствование игры “Школа 

мячей” 

21.12   

45 15 Закрепление передачи набивного мяча в 

колоннах. Обучение игры “Мяч в корзину” 

24.12   

46 16 Обучение броску набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Закрепление игры 

“Мяч в корзину” 

26.12   

47 17 Закрепление броска набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Совершенствование 

игры “Мяч в корзину” 

28.12   

 

 

 

 

 

1-В Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18ч.) 



48 16 Инструктаж по Т./Б. Повторение построения 

в колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

ОРУ с большими и малыми мячами. 

14.01   

49 17 Совершенствование построения в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

16.01   

50 18 Повторение перестроения по звеньям по 

заранее установленным местам. ОРУ с боль-

шими и малыми мячами. 

18.01   

51 19 Совершенствование перестроения по звеньям 

по заранее установленным местам. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

21.01   

52 20 Повторение размыкания на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с гимнастическими 

палками. 

23.01   

53 21 Совершенствование размыкания на 

вытянутые в стороны руки. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

25.01   

54 22 Повторение команд «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Обучение игры “Зайцы в огороде” 

28.01   

55 23 Совершенствование команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Закрепление игры “Зайцы в 

огороде” 

30.01   

56 24 Повторение поворотов налево и направо. 

Совершенствование игры “Зайцы в огороде” 

01.02   

57 25 Совершенствование поворотов налево и 

направо. Игра “Зайцы в огороде” 

04.02   

58 26 Повторение навыков равновесия: стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. 

06.02   

59 27 Совершенствование навыков равновесия: 

стойка на носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. 

08.02   

60 28 Повторение лазанья по горизонтальной 

скамейке с подтягиванием лёжа на животе. 

11.02   

61 29 Совершенствование лазанья по 

горизонтальной скамейке с подтягиванием 

лёжа на животе. 

13.02   

62 30 Обучение группировке; перекаты в группи-

ровке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях 

15.02   

63 31 Закрепление группировки; перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора 

стоя на коленях 

27.02 

 

 

  

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (18ч.) 
64 18 Инструктаж по Т./Б. Общеразвивающие 

упражнения в движении по кругу. 

Повторение игры  “Два мороза” 

01.03   

65 19 Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Совершенствование игры “Два 

мороза” 

04.03   



66 20 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Повторение игры “Пятнашки” 

06.04   

67 21 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Совершенствование игры “Пятнашки” 

11.03   

68 22 Повторение прыжков на месте. Повторение 

игры “Прыгающие воробушки” 

13.03   

69 23 Совершенствование прыжков на месте. 

Совершенствование игры “Прыгающие 

воробушки” 

15.03   

70 24 Повторение прыжков в движении. Обучение 

игры “Совушки” 

18.03   

71 25 Совершенствование прыжков в движении. 

Закрепление игры “Совушки” 

20.03   

72 26 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Совушки” 

22.03   

73 27 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Обучение игры “Попади в обруч” 

01.04   

74 28 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Закрепление игры “Попади в обруч” 

03.04   

75 29 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Совершенствование игры “Попади в обруч” 

05.04   

76 30 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Повторение игры “Школа мячей” 

08.04   

77 31 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Совершенствование игры “Школа мячей” 

10.04   

78 32 Повторение передачи набивного мяча в 

колоннах. Повторение игры “Змейка” 

12.04   

79 33 Совершенствование передачи набивного 

мяча в колоннах. Совершенствование игры 

“Змейка” 

15.04   

80 34 Повторение броска набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди. Повторение игры 

“Мяч в корзину” 

17.04   

81 35 Совершенствование броска набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками от груди. 

Совершенствование игры “Мяч в корзину” 

19.04   

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 
82 16 Инструктаж по Т./Б. Повторение прыжков на 

одной и двух ногах на месте, с поворотом на 

90 градусов. 

22.04   

83 17 Совершенствование прыжков на одной и 

двух ногах на месте, с поворотом на 90 

градусов. 

24.04   

84 18 Обучение сочетания различных видов 

ходьбы: с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. Бег в колоннах. 

26.04   

85 19 Закрепление сочетания различных видов 

ходьбы: с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с 

03.05   



преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. Бег в колоннах. 

86 20 Обучение прыжкам с продвижением вперёд 

на одной и двух ногах. Многоразовые 

прыжки (от 3 до 6) на правой и левой ноге. 

06.05   

87 21 Совершенствование прыжков с 

продвижением вперёд на одной и двух ногах. 

Многоразовые прыжки (от 3 до 6) на правой 

и левой ноге. 

08.05   

88 22 Повторение метания малого мяча с места из 

положення стоя грудью в направлении 

метания, на заданное расстояние в 

горизонтальную цель. 

10.05   

89 23 Совершенствование метания малого мяча с 

места из положення стоя грудью в 

направлении метания, на заданное 

расстояние в горизонтальную цель. 

15.05   

90 24 Повторение бега с изменением направления 

движения. Эстафета “Вызов номеров” 

17.05   

91 25 Совершенствование бега с изменением 

направления движения. Эстафета “Вызов 

номеров” 

20.05   

92 26 Повторение бега с ускорением от 10 до 15 м. 

Эстафета “Смена сторон”. 

22.05   

93 27 Совершенствование бега с ускорением от 10 

до 15 м. Эстафета “Смена сторон”. 

24.05   

 

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    

Протокол № _______ от _______ 2018 г.                               

 

 

 

 

Согласовано: 

Директор ГБОУ “СОШ №22” 

 

__________ Коваленко В.Н. 

 

__________ 2018 г.     

Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 21 час. (09.05) 

 

2-А Класс (1 Семестр) 



№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примеча

ние 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба на носках, на пятках, 

в полуприседе, с различным положением рук, 

под счет учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. 

04.09   

2 2 Бег с изменением направления движения по 

указанию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом 

06.09   

3 3 Бег с ускорением от 10 до 20 м. 11.09   

4 4 Бег с ускорением от 10 до 20 м. 13.09   

5 5 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета»  

18.09   

6 6 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета»  

20.09   

7 7 Равномерный медленный бег на выносливость 

до 4 мин. 

25.09   

8 8 Челночный бег 3x5, Зх10 м 27.09   

9 9 Челночный бег 3x5, Зх10 м 02.10   

10 10 Эстафеты с бегом на скорость. 04.10   

11 11 Прыжки с поворотом на 180°. 09.10   

12 12 Прыжки в длину с места. 11.10  Тема 

ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (20ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастической палкой, об-

ручем. 

16.10   

14 2 Общеразвивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастической палкой, об-

ручем. 

18.10   

15 3 Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте и в движении 

23.10   

16 4 Сочетание движений ног, туловища с од-

ноименными и разноименными движениями рук 

25.10   

17 5 Размыкание и смыкание приставными шагами 06.11   

18 6 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, из одной шеренги в две 

08.11   

19 7 Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами 

13.11   

20 8 Ходьба по рейке гимнастической скамейки 15.11   

21 9 Повороты кругом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке гимнастической скамейки 

20.11   

22 10 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на животе, 

подтягиваясь руками 

22.11  Тема 

23 11 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на животе, 

подтягиваясь руками 

27.11   

24 12 Упражнения в висе спиной  к гимнастической 

стенке поднимание  

29.11   



согнутых и прямых ног. 

25 13 Упражнения в висе спиной  к гимнастической 

стенке поднимание  

согнутых и прямых ног. 

04.12   

26 14 Вис на согнутых руках 06.12   

27 15 Вис на согнутых руках 11.12   

28 16 Кувырок вперед. 13.12   

29 17 Кувырок вперед. 18.12   

30 18 Кувырок в сторону 20.12   

31 19 Стойка на лопатках согнув ноги 25.12   

32 20 Стойка на лопатках согнув ноги 27.12  Тема 

 

2-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примеча

ние 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (26ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения в движении по 

кругу. Подвижная игра “Совушки” 

15.01   

34 2 Общеразвивающие упражнения в движении по 

кругу. Подвижная игра “Совушки” 

17.01   

35 3 Общеразвивающие упражнения в движении по 

кругу. Подвижная игра “Совушки” 

22.01   

36 4 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

24.01   

37 5 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

29.01   

38 6 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

31.01   

39 7 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

05.02   

40 8 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

07.02   

41 9 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

12.02   

42 10 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

14.02   

43 11 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

19.02   

44 12 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

21.02   

45 13 Эстафеты с мячами на скорость. 26.02  Тема 

46 14 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра “Змейка” 

28.02   

47 15 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра “Змейка” 

05.03   

48 16 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра “Змейка” 

07.03   

49 17 Передача набивного мяча в колоннах. 12.03   



Подвижная игра “Третий лишний” 

50 18 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

14.03   

51 19 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

19.03   

52 20 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

21.03   

53 21 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

02.04   

54 22 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

04.04   

55 23 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Подвижная игра “Школа мячей” 

09.04   

56 24 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Подвижная игра “Школа мячей” 

11.04   

57 25 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Подвижная игра “Школа мячей” 

16.04   

58 26 Эстафеты с мячами на скорость. 18.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч.) 

59 13 Инструктаж по Т.Б. Сочетание различных 

видов ходьбы: с 

коллективным подсчетом, с высоким подни-

манием бедра, в приседе. 

23.04   

60 14 Прыжки с поворотом на 180°. 25.04   

61 15 Прыжки в длину с места. 30.04   

62 16 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» 

02.05   

63 17 Эстафеты с бегом на скорость. 07.05   

64 18 Бег в чередовании с ходьбой до 150м. 14.05   

65 19 Челночный бег 3x5, Зх10 м 16.05   

66 20 Бег с ускорением от 10 до 20 м. 21.05   

67 21 Равномерный медленный бег на выносливость 

до 4 мин. 

23.05  Тема 

Рассмотрено: 
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2-Б Класс (1 Семестр) 



№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примеча

ние 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба на носках, на пятках, 

в полуприседе, с различным положением рук, 

под счет учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. 

04.09   

2 2 Бег с изменением направления движения по 

указанию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом 

06.09   

3 3 Бег с ускорением от 10 до 20 м. 11.09   

4 4 Бег с ускорением от 10 до 20 м. 13.09   

5 5 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета»  

18.09   

6 6 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета»  

20.09   

7 7 Равномерный медленный бег на выносливость 

до 4 мин. 

25.09   

8 8 Челночный бег 3x5, Зх10 м 27.09   

9 9 Челночный бег 3x5, Зх10 м 02.10   

10 10 Эстафеты с бегом на скорость. 04.10   

11 11 Прыжки с поворотом на 180°. 09.10   

12 12 Прыжки в длину с места. 11.10  Тема 

ТЕМА: ГИМАНСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (20ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастической палкой, об-

ручем. 

16.10   

14 2 Общеразвивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастической палкой, об-

ручем. 

18.10   

15 3 Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте и в движении 

23.10   

16 4 Сочетание движений ног, туловища с од-

ноименными и разноименными движениями рук 

25.10   

17 5 Размыкание и смыкание приставными шагами 06.11   

18 6 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, из одной шеренги в две 

08.11   

19 7 Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами 

13.11   

20 8 Ходьба по рейке гимнастической скамейки 15.11   

21 9 Повороты кругом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке гимнастической скамейки 

20.11   

22 10 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на животе, 

подтягиваясь руками 

22.11  Тема 

23 11 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на животе, 

подтягиваясь руками 

27.11   

24 12 Упражнения в висе спиной  к гимнастической 

стенке поднимание  

29.11   



согнутых и прямых ног. 

25 13 Упражнения в висе спиной  к гимнастической 

стенке поднимание  

согнутых и прямых ног. 

04.12   

26 14 Вис на согнутых руках 06.12   

27 15 Вис на согнутых руках 11.12   

28 16 Кувырок вперед. 13.12   

29 17 Кувырок вперед. 18.12   

30 18 Кувырок в сторону 20.12   

31 19 Стойка на лопатках согнув ноги 25.12   

32 20 Стойка на лопатках согнув ноги 27.12  Тема 

 

2-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примеча

ние 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (26ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения в движении по 

кругу. Подвижная игра “Совушки” 

15.01   

34 2 Общеразвивающие упражнения в движении по 

кругу. Подвижная игра “Совушки” 

17.01   

35 3 Общеразвивающие упражнения в движении по 

кругу. Подвижная игра “Совушки” 

22.01   

36 4 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

24.01   

37 5 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

29.01   

38 6 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

31.01   

39 7 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

05.02   

40 8 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

07.02   

41 9 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

12.02   

42 10 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

14.02   

43 11 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

19.02   

44 12 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

21.02   

45 13 Эстафеты с мячами на скорость. 26.02  Тема 

46 14 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра “Змейка” 

28.02   

47 15 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра “Змейка” 

05.03   

48 16 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра “Змейка” 

07.03   

49 17 Передача набивного мяча в колоннах. 12.03   



Подвижная игра “Третий лишний” 

50 18 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

14.03   

51 19 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

19.03   

52 20 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

21.03   

53 21 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

02.04   

54 22 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

04.04   

55 23 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Подвижная игра “Школа мячей” 

09.04   

56 24 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Подвижная игра “Школа мячей” 

11.04   

57 25 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров». 

Подвижная игра “Школа мячей” 

16.04   

58 26 Эстафеты с мячами на скорость. 18.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч.) 

59 13 Инструктаж по Т.Б. Сочетание различных 

видов ходьбы: с 

коллективным подсчетом, с высоким подни-

манием бедра, в приседе. 

23.04   

60 14 Прыжки с поворотом на 180°. 25.04   

61 15 Прыжки в длину с места. 30.04   

62 16 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» 

02.05   

63 17 Эстафеты с бегом на скорость. 07.05   

64 18 Бег в чередовании с ходьбой до 150м. 14.05   

65 19 Челночный бег 3x5, Зх10 м 16.05   

66 20 Бег с ускорением от 10 до 20 м. 21.05   

67 21 Равномерный медленный бег на выносливость 

до 4 мин. 

23.05  Тема 

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    

Протокол № _______ от _______ 2018 г.                               

Согласовано: 

Директор ГБОУ “СОШ №22” 

 

__________ Коваленко В.Н. 

__________ 2018 г.     

Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Подвижные игры по плану – 25 часов, по факту 24 часа. (08.03) 

 

3-А Класс (1 Семестр) 



№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном 

темпе под звуковые сигналы. 

04.09   

2 2 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, 

боком вперед, с захлестыванием голени 

назад. 

07.09   

3 3 Бег с ускорением от 20 до 30 м. 11.09   

4 4 Бег с ускорением от 20 до 30 м. 14.09   

5 5 Бег с максимальной скоростью до 60м. 18.09   

6 6 Эстафеты «Круговая эстафета», 

«Встречная эстафета» 

21.09   

7 7 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 5 мин. 

25.09   

8 8 Челночный бег Зх10 м 28.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места 02.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места 05.10   

11 11 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

09.10   

12 12 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

12.10   

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (20ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения с боль-

шими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, обручем. 

16.10   

14 2 Общеразвивающие упражнения с боль-

шими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, обручем. 

19.10   

15 3 Повороты на носках и одной ноге 23.10   

16 4 Команды «Шире шаг!»,  «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!». 

26.10   

17 5 Построение в две шеренги; перестроение 

из двух шеренг в два круга 

06.11   

18 6 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

09.11   

19 7 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

13.11   

20 8 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

16.11   

21 9 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

20.11   

22 10 Вис на согнутых руках 23.11   



23 11 Вис на согнутых руках 27.11   

24 12 Подтягивание в висе 30.11   

25 13 Подтягивание в висе 04.12   

26 14 2-3 кувырка вперед 07.12   

27 15 2-3 кувырка вперед 11.12   

28 16 Стойка на лопатках 14.12   

29 17 Стойка на лопатках 18.12   

30 18 Мост из положения лежа на спине 21.12   

31 19 Мост из положения лежа на спине 25.12   

32 20 Комбинация из освоенных способов. 28.12   

 

3-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (24ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении по кругу. Подвижная игра 

“Совушки” 

15.01   

34 2 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

18.01   

35 3 Прыжки на месте и в движении. 

Подвижная игра “Два мороза” 

22.01   

36 4 Эстафеты «Круговая эстафета», 

“Встречная эстафета”. Подвижная игра 

“Волк во рву” 

25.01   

37 5 Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой. Подвижная игра “Змейка” 

29.01   

38 6 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

01.02   

39 7 Общеразвивающие упражнения с 

мячами. Подвижная игра “Попади в 

обруч” 

05.02   

40 8 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров». Подвижная игра “Школа 

мячей” 

08.02   

41 9 Эстафеты с бегом на скорость. 12.02   

42 10 Эстафеты с бегом на скорость. 15.02   

43 11 Эстафеты с мячами на скорость. 19.02   

44 12 Эстафеты с мячами на скорость. 22.02   

45 13 Пионербольная подача мяча через сетку. 26.02   

46 14 Пионербольная подача мяча через сетку. 01.03   

47 15 Ловля мяча через сетку. 05.03   

48 16 Ловля мяча через сетку. 12.03   

49 17 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

15.03   

50 18 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

19.03   



51 19 Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. 

22.03   

52 20 Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. 

02.04   

53 21 Передача баскетбольного мяча на 

точность. 

05.04   

54 22 Передача баскетбольного мяча на 

точность. 

09.04   

55 23 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 12.04   

56 24 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 16.04   

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (11ч.) 

57 13 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном 

темпе под звуковые сигналы. 

19.04   

58 14 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, 

боком вперед, с захлестыванием голени 

назад. 

23.04   

59 15 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

26.04   

60 16 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

30.04   

61 17 Метание теннисного мяча с места 03.05   

62 18 Челночный бег Зх10 м 07.05   

63 19 Бег с ускорением от 20 до 30 м. 10.05   

64 20 Бег с ускорением от 20 до 30 м. 14.05   

65 21 Бег с максимальной скоростью до 60м. 17.05   

66 22 Эстафеты «Круговая эстафета», 

«Встречная эстафета» 

21.05   

67 23 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 5 мин. 

24.05   

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    

Протокол № _______ от _______ 2018 г.                               

Согласовано: 

Директор ГБОУ “СОШ №22” 

 

__________ Коваленко В.Н. 

 

__________ 2018 г.    

Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: 
Гимнастика с элементами акробатики по плану – 20 часов, по факту 19 часов. (05.11) 

Подвижные игры по плану – 25 часов, по факту 24 часа (25.02) 

Лёгкая атлетика по плану – 23 часа, по факту 20 часов. (29.04) (09.05) (13.05) 



 

3-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном 

темпе под звуковые сигналы. 

03.09   

2 2 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, 

боком вперед, с захлестыванием голени 

назад. 

06.09   

3 3 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 10.09   

4 4 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 13.09   

5 5 Бег с максимальной скоростью до 60м. 17.09   

6 6 Эстафеты «Круговая эстафета», 

«Встречная эстафета» 

20.09   

7 7 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 6-8 мин. 

24.09   

8 8 Челночный бег Зх10 м 27.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места 01.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места 04.10   

11 11 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

08.10   

12 12 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

11.10  Тема 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (19ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения с боль-

шими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, обручем. 

15.10   

14 2 Общеразвивающие упражнения с боль-

шими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, обручем. 

18.10   

15 3 Повороты прыжком на 90 и 180° 22.10   

16 4 Команды «Становись!»,«Равняйсь!»,    

«Смирно!»«Вольно!»рапорт учителю 

25.10   

17 5 Перестроение из одной шеренги в три, из 

колонны по одному в колонну по три и 

четыре. 

08.11   

18 6 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

12.11   

19 7 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

15.11   

20 8 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

19.11   



21 9 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

22.11  Тема 

22 10 Вис на согнутых руках 26.11   

23 11 Вис на согнутых руках 29.11   

24 12 Подтягивание в висе 03.12   

25 13 Подтягивание в висе 06.12   

26 14 Кувырок вперед 10.12   

27 15 Кувырок вперед 13.12   

28 16 Кувырок назад 17.12   

29 17 Кувырок назад 20.12   

30 18 Мост с помощью и самостоятельно 24.12   

31 19 Мост с помощью и самостоятельно 27.12  Тема 

 

3-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (24ч.) 

32 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении по кругу. Подвижная игра 

“Совушки” 

14.01   

33 2 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

17.01   

34 3 Прыжки на месте и в движении. 

Подвижная игра “Два мороза” 

21.01   

35 4 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

24.01   

36 5 Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой. Подвижная игра “Змейка” 

28.01   

37 6 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

31.01   

38 7 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

04.02   

39 8 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров». Подвижная игра “Школа мячей” 

07.02   

40 9 Эстафеты с бегом на скорость. 11.02   

41 10 Эстафеты с бегом на скорость. 14.02   

42 11 Эстафеты с мячами на скорость. 18.02   

43 12 Эстафеты с мячами на скорость. 21.02  Тема 

44 13 Пионербольная подача мяча через сетку. 28.02   

45 14 Пионербольная подача мяча через сетку. 04.03   

46 15 Ловля мяча через сетку. 07.03   

47 16 Ловля мяча через сетку. 11.03   

48 17 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

14.03   

49 18 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

18.03   

50 19 Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. 

21.03   



51 20 Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. 

01.04   

52 21 Передача баскетбольного мяча на точность. 04.04   

53 22 Передача баскетбольного мяча на точность. 08.04   

54 23 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 11.04   

55 24 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 15.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (8ч.) 

56 13 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном темпе 

под звуковые сигналы. 

18.04   

57 14 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, 

боком вперед, с захлестыванием голени 

назад. 

22.04   

58 15 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

25.04   

59 16 Метание теннисного мяча с места 02.05   

60 17 Челночный бег Зх10 м 06.05   

61 18 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 16.05   

62 19 Бег с максимальной скоростью до 60м. 20.05   

63 20 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 6-8 мин. 

23.05  Тема 

  

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    

Протокол № _______ от _______ 2018 г.                               
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: 
Гимнастика с элементами акробатики по плану – 20 часов, по факту 19 часов. (05.11) 

Подвижные игры по плану – 25 часов, по факту 24 часа (25.02) 



Лёгкая атлетика по плану – 23 часа, по факту 20 часов. (29.04) (09.05) (13.05) 

 

4-А Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном темпе 

под звуковые сигналы. 

03.09   

2 2 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, боком 

вперед, с захлестыванием голени назад. 

06.09   

3 3 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 10.09   

4 4 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 13.09   

5 5 Бег с максимальной скоростью до 60м. 17.09   

6 6 Эстафеты «Круговая эстафета», «Встречная 

эстафета» 

20.09   

7 7 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 6-8 мин. 

24.09   

8 8 Челночный бег Зх10 м 27.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места 01.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места 04.10   

11 11 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

08.10   

12 12 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

11.10  Тема 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (19ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения с большими 

и малыми мячами, гимнастической палкой, 

обручем. 

15.10   

14 2 Общеразвивающие упражнения с большими 

и малыми мячами, гимнастической палкой, 

обручем. 

18.10   

15 3 Повороты прыжком на 90 и 180° 22.10   

16 4 Команды «Становись!»,«Равняйсь!»,    

«Смирно!»«Вольно!»рапорт учителю 

25.10   

17 5 Перестроение из одной шеренги в три, из 

колонны по одному в колонну по три и 

четыре. 

08.11   

18 6 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

12.11   

19 7 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

15.11   

20 8 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

19.11   



21 9 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

22.11  Тема 

22 10 Вис на согнутых руках 26.11   

23 11 Вис на согнутых руках 29.11   

24 12 Подтягивание в висе 03.12   

25 13 Подтягивание в висе 06.12   

26 14 Кувырок вперед 10.12   

27 15 Кувырок вперед 13.12   

28 16 Кувырок назад 17.12   

29 17 Кувырок назад 20.12   

30 18 Мост с помощью и самостоятельно 24.12   

31 19 Мост с помощью и самостоятельно 27.12  Тема 

 

4-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (24ч.) 

32 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Подвижная игра “Совушки” 

14.01   

33 2 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

17.01   

34 3 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

21.01   

35 4 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

24.01   

36 5 Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой. Подвижная игра “Змейка” 

28.01   

37 6 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

31.01   

38 7 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

04.02   

39 8 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров». Подвижная игра “Школа мячей” 

07.02   

40 9 Эстафеты с бегом на скорость. 11.02   

41 10 Эстафеты с бегом на скорость. 14.02   

42 11 Эстафеты с мячами на скорость. 18.02   

43 12 Эстафеты с мячами на скорость. 21.02  Тема 

44 13 Пионербольная подача мяча через сетку. 28.02   

45 14 Пионербольная подача мяча через сетку. 04.03   

46 15 Ловля мяча через сетку. 07.03   

47 16 Ловля мяча через сетку. 11.03   

48 17 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

14.03   

49 18 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

18.03   

50 19 Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. 

21.03   

51 20 Ведение баскетбольного мяча правой и 01.04   



левой рукой. 

52 21 Передача баскетбольного мяча на точность. 04.04   

53 22 Передача баскетбольного мяча на точность. 08.04   

54 23 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 11.04   

55 24 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 15.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (8ч.) 

56 13 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном темпе 

под звуковые сигналы. 

18.04   

57 14 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, боком 

вперед, с захлестыванием голени назад. 

22.04   

58 15 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

25.04   

59 16 Метание теннисного мяча с места 02.05   

60 17 Челночный бег Зх10 м 06.05   

61 18 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 16.05   

62 19 Бег с максимальной скоростью до 60м. 20.05   

63 20 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 6-8 мин. 

23.05  Тема 
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается:  
Гимнастика с элементами акробатики по плану 20 часов, по факту 19 часов. (05.11) 



Лёгкая атлетика по плану – 24 часа, по факту 21 час. (29.04) (01.05) (13.05) 

 

4-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном 

темпе под звуковые сигналы. 

03.09   

2 2 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, 

боком вперед, с захлестыванием голени 

назад. 

05.09   

3 3 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 10.09   

4 4 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 12.09   

5 5 Бег с максимальной скоростью до 60м. 17.09   

6 6 Эстафеты «Круговая эстафета», 

«Встречная эстафета» 

19.09   

7 7 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 6-8 мин. 

24.09   

8 8 Челночный бег Зх10 м 26.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места 01.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места 03.10   

11 11 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

08.10   

12 12 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

10.10  Тема 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (19ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения с боль-

шими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, обручем. 

15.10   

14 2 Общеразвивающие упражнения с боль-

шими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, обручем. 

17.10   

15 3 Повороты прыжком на 90 и 180° 22.10   

16 4 Команды «Становись!»,«Равняйсь!»,    

«Смирно!»«Вольно!»рапорт учителю 

24.10   

17 5 Перестроение из одной шеренги в три, из 

колонны по одному в колонну по три и 

четыре. 

07.11   

18 6 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

12.11   

19 7 Ходьба по гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами, ходьба на 

носках 

14.11   

20 8 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

19.11   



21 9 Лазанье по наклонной скамейке лежа  на 

животе, подтягиваясь руками 

21.11  Тема 

22 10 Вис на согнутых руках 26.11   

23 11 Вис на согнутых руках 28.11   

24 12 Подтягивание в висе 03.12   

25 13 Подтягивание в висе 05.12   

26 14 Кувырок вперед 10.12   

27 15 Кувырок вперед 12.12   

28 16 Кувырок назад 17.12   

29 17 Кувырок назад 19.12   

30 18 Мост с помощью и самостоятельно 24.12   

31 19 Мост с помощью и самостоятельно 26.12  Тема 

 

4-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (24ч.) 

32 1 Инструктаж по Т.Б. 

Общеразвивающие упражнения в движении 

по кругу. Подвижная игра “Совушки” 

14.01   

33 2 Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижная игра “Гуси” 

16.01   

34 3 Прыжки на месте и в движении. Подвижная 

игра “Два мороза” 

21.01   

35 4 Эстафеты «Круговая эстафета», “Встречная 

эстафета”. Подвижная игра “Волк во рву” 

23.01   

36 5 Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой. Подвижная игра “Змейка” 

28.01   

37 6 Передача набивного мяча в колоннах. 

Подвижная игра “Третий лишний” 

30.01   

38 7 Общеразвивающие упражнения с мячами. 

Подвижная игра “Попади в обруч” 

04.02   

39 8 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров». Подвижная игра “Школа мячей” 

06.02   

40 9 Эстафеты с бегом на скорость. 11.02   

41 10 Эстафеты с бегом на скорость. 13.02   

42 11 Эстафеты с мячами на скорость. 18.02   

43 12 Эстафеты с мячами на скорость. 20.02  Тема 

44 13 Пионербольная подача мяча через сетку. 25.02   

45 14 Пионербольная подача мяча через сетку. 27.02   

46 15 Ловля мяча через сетку. 04.03   

47 16 Ловля мяча через сетку. 06.03   

48 17 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

11.03   

49 18 Игра по упрощенным правилам 

Пионербола. 

13.03   

50 19 Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. 

18.03   

51 20 Ведение баскетбольного мяча правой и 20.03   



левой рукой. 

52 21 Передача баскетбольного мяча на точность. 01.04   

53 22 Передача баскетбольного мяча на точность. 03.04   

54 23 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 08.04   

55 24 Бросок баскетбольного мяча в корзину. 10.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч.) 

56 13 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, в различном темпе 

под звуковые сигналы. 

15.04   

57 14 Бег с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, боком 

вперед, с захлестыванием голени назад. 

17.04   

58 15 Прыжки с поворотом на 180 °, прыжки в 

длину с места. 

22.04   

59 16 Метание теннисного мяча с места 24.04   

60 17 Челночный бег Зх10 м 06.05   

61 18 Эстафеты «Круговая эстафета», «Встречная 

эстафета» 

08.05   

62 19 Бег с ускорением от 40 до 60 м. 15.05   

63 20 Бег с максимальной скоростью до 60м. 20.05   

64 21 Равномерный медленный бег на 

выносливость до 6-8 мин. 

22.05  Тема 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по информатике для 2-4 классов разработана на основе: 

- примерной программы по информатике для 2-4 классов, утвержденная приказом 

МОН ЛНР № 483 от 27.12.2016 г.; 

- методических рекомендаций об особенностях преподавания информатикив 

образовательных учреждениях Луганской Народной Республикив 2017-2018 учебном году; 

- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение информатикиявляетсяпропедевтическим курсом, который предшествует 

более широкому и глубокому изучению базового курса информатики в средней школе, 

представляет собой сокращенное систематическое изложение основных вопросов науки 

информатики и информационных технологий в элементарной форме, и носит 

мировоззренческий характер. 

Основной целью изучения информатики в начальной школе являетсяформирование у 

учащихся основ ИКТ- компетентности. Это и является определяющим фактором в 

определении основных задач курса: 

- овладение учащимися основ логического и алгоритмического мышления, формирование 

умений действовать в соответствии с алгоритмом; 

- овладение способами и приемами поиска, получения, представления информации, в том 

числе информации, представленной в виде текста, таблицы, диаграммы, совокупности и т.п.; 

- овладение основами работы за компьютером и в программах офисного приложения; 

- овладение умениями использовать средства ИКТ для решения информационных задач; 

- формирование у учащихся коммуникационной компетентности, связанной с приемом и 

передачей информации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс информатикипризван формировать целостное системное представление 

младшихшкольников о мире информации, об информационных процессах в жизничеловека, 

а также способствовать освоению методов и средств получения,обработки, передачи, 

хранения и использования информации, решения задач спомощью компьютера и других 

доступных средств ИКТ. Изучениеинформатики направлено на развитие образного и 

логического мышления,воображения, математической речи, формирование предметных 

умений инавыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задачи 

продолжения образования в основной школе. 

Содержание курса информатики для начальнойшколы имеет пропедевтический, 

развивающий и межпредметный характер. 

Информатика в начальной школе выполняет интегрирующую функцию, формируя 

знания и умения по информатике и мотивируя учащихся к активномуиспользованию 

полученных знаний и приобретенных умений при изучениидругих дисциплин в 

информационной образовательной среде школы. 

Программа курса рассчитана на изучение информатики сиспользованием 

компьютерной техники на каждом уроке. 

Основными содержательными линиями курса являются: 

- информация и информационные процессы; 

- устройство компьютера; 

- элементы логики и моделирования; 

- основы алгоритмизации; 

- прикладное программное обеспечение. 
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Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» 

 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений изучение 

предмета «Информатика и ИКТ» предполагается в 7-9 классах, но, за счет компонента 

образовательного учреждения, его изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется как 

в начальной школе, так и в 5-6 классах. 

Рабочая программа реализуется на уроках информатики в соответствии с учебным 

планом школы за счет компонента образовательного учреждения на пропедевтическом 

уровне в начальной школе во 2-4 классе (по 1 часу в неделю во всех параллелях). 

Распределение учебных часов рабочей программы для 2-4 классов, представлено в 

таблице 1, согласно методическим рекомендациям об особенностях преподавания 

информатики в образовательных учреждениях ЛНР в 2017-2018 учебном году. 

 

Таблица 1 –Распределения учебных часов рабочей программы для 2-4 классов 

№ 

разде-

ла 

Раздел учебной программы 

К-во часов 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Пр. 

раб. 

П
р

о
ек

т
о
в

 

1.  Человек и информация 2 4 4 10   

2.  Устройство компьютера 5 2 2 9 2  

3.  Системное программное обеспечение – – 4 4 1  

4.  Текстовый редактор 3 4 4 11 3  

5.  Графический редактор  5 4 0 9 1 1 

6.  Редактор презентаций – – 4 4 1  

7.  Моделирование 3 – – 3 0  

8.  Логика 3 5 2 10 2  

9.  Алгоритмы и исполнители 5 5 4 14 4  

10.  Интернет 2 4 4 10 2  

11.  
Прикладные программы учебного 

назначения  
3 3 3 9 0  

12.  Проектная деятельность 2 2 2 6 – 3 

 Резерв учебного времени 1 1 1 3 –  

 Итого: 34 34 34 102 17 4 

 

При изучении предмета «Информатика» каждый урок проводится с использованием 

компьютеров. Поэтому на каждом уроке классы делятся на подгруппы так, чтобы каждый 

ученик был обеспечен индивидуальным рабочим местом за компьютером. 

Согласно санитарно-гигиеническим нормам время работы учеников за компьютером 

на 1 уроке не должен превышать 15 мин. Все другое время урока ученики работают без 

компьютера, знакомятся с общими теоретическими положениями предмета «Информатика», 

повторяют и закрепляют изученный материал, выполняют упражнения на развитие 

внимания, алгоритмического, логического и критического мышления, творческих 

способностей и т.п. 

Кабинет информатики удовлетворяет Санитарным правилам и нормам обустройства, 

содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-

воспитательного процесса (ДсанПиН 5.5.2.008-01) и Гигиеническим нормам оснащения и 

оборудования кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда 

учеников на персональных компьютерах (ДСанПиН 5.5.6.009-98). 

http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
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При этом действующие санитарно-гигиенические нормы не позволяют перейти 

только к компьютерным формам обучения, ограничивая их продолжительность до 15 минут 

Поэтому для организации познавательной деятельности учащихся на уроках информатики 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения: фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников. 

В основу разделения общих форм обучения положены характеристики особенностей 

коммуникативного взаимодействия между учителем и учащимися, между самими 

учениками. 

Занятия будут проходить один час в неделю по 40 минут.Численный состав группы 13-

15 человек. В начале года и каждую четверть с учащимися проводится вводный и повторный 

инструктаж по правилам поведения в кабинете информатики. Так же проводятся текущие 

инструктажи при выполнении задания на компьютере. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательномпроцессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникамобразовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектампознания, результатам 

образовательной деятельности. Основнымиличностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики вначальной школе, являются: 

- овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- готовность и способность к саморазвитию, формирование мотивации кобучению и 

познанию; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- развитие самостоятельной и личной ответственности за свои поступки 

винформационной деятельности на основе представлений о нравственныхнормах; 

- формирование и совершенствование навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умений находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- бережное отношение к собственному здоровью; 

- правильная реакция на поощрение и критику учителя, одноклассников; 

- представление о значении информатики для познания окружающегомира. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Приизучении информатики формируются следующие метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- использование знаково-символического представления информации для создания 

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

- активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения коммуникативных ипознавательных задач; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогийи причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения кизвестным понятиям; 

- применение правильных логических суждений с опорой на жизненный опыт; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты – усвоение учащимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. Основные предметные 

результаты освоения информатики вначальной школе отражают: 

- формирование представлений о безопасном и целесообразном поведении при работе 

с компьютером, в процессе общения; 

- овладение базовым понятийным аппаратом: информация, системы счисления, 

суждения, модели, объекты, множества, графы, алгоритм, исполнитель, система команд и 

ограничений, конструкции ветвления и повторения; 

- овладение умениями и навыками использования ИКТ для поиска информации; 

выполнения инструкций и алгоритмов для решения конкретной практической или учебной 

задачи; работы с файловой системой, элементами интерфейса; 

- элементарные знания об устройствах компьютера; соотношение возможностей 

компьютера с конкретными задачами учебной, проектной и творческой деятельности; 

построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе в среде 

программирования; 

- овладение информационно-коммуникационными технологиями: умение вводить и 

редактировать текст; умение создавать изображения с использованием возможностей 

графического редактора; умение создавать компьютерные презентации; умение использовать 

браузер и возможности Интернета для поиска информации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Человек и 

информация 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать правила безопасного поведения в компьютерном классе (2-4 

класс); 

- описывать понятие «информация» и её свойства, приводить примеры 

информации с соответствующими свойствами (3-4 класс); 

- распознавать источники, приёмники, носители информации (3-4 класс); 

- представлять информацию в различных формах (в виде рисунков,текстов, 

чисел) (2-4 класс); 

3-4 класс: 

- кодировать и шифровать данные; 

- различать способы получения и представления информации; 

- приводить примеры позиционных и непозиционных систем счисления, 

производить запись чисел в римской системе счисления; 

- называть единицы измерения информации (бит, байт и его производные); 

- описывать двоичный способ кодирования информации. 

2. Устройство 

компьютера 

Обучающиеся научатся: 

2-4 класс: 
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- называть основные составные части компьютера, знать их назначение; 

- различать устройства ввода и вывода информации, объяснять их 

назначение; 

- классифицировать виды современных персональных компьютеров; 

- выбирать и перетаскивать объекты с помощью левой кнопки мыши; 

- обозначать группы клавиш клавиатуры, объяснять их назначение; 

- использовать клавиатуру для введения слов и символов; 

- сохранять информацию в памяти компьютера; 

4 класс: 

- описывать различные виды памяти компьютера, давать сравнительную 

характеристику видам памяти компьютера; 

- описывать принципы хранения информации в памяти компьютера; 

- сохранять информацию на внешних носителях. 

3. Системное 

программное 

обеспечение 

(4 класс) 

Обучающиеся научатся: 

- описывать элементы интерфейса операционной системы (Рабочий стол, 

объекты Рабочего стола, Панель задач, кнопка Пуск); 

- различать значок папки, файла, ярлыка; 

- создавать, копировать, перемещать, удалять, переименовывать файлы, 

папки, вложенные папки; 

- объяснять назначение папок; 

- описывать правила записи имени файла; 

- описывать различные виды окон и их элементы; 

- уметь менять режимы отображения окон, размеры окон и положение на 

экране. 

4. Текстовый 

редактор 

Обучающиеся научатся: 

- описывать назначение и возможности текстовых редакторов (3-4 класс); 

- запускать текстовые редакторы (2-4 класс); 

- описывать алгоритм создания текстовых документов (3-4 класс); 

- приводить примеры основных операций, которые можно производить над 

текстом в среде текстового редактора (2-4 класс); 

- осуществлять ввод (2-4 класс), редактирование и форматирование текста 

(3-4 класс); 

- вставлять графические объекты в текстовый документ (4 класс); 

- сохранять текстовые документы на внешних носителях информации (2-4 класс). 

5. Графический 

редактор(2-3 класс) 
Обучающиеся научатся: 

- объяснять назначение графического редактора; 

- использовать возможности графического редактора; 

- создавать и изменять графические объекты; 

- добавлять текст к уже созданным графическим объектам; 

- сохранять и открывать сохраненные объекты; 

- использовать инструменты графического редактора для создания и 

редактирования графических изображений по собственному замыслу. 

6. Редактор 

презентаций 

(4 класс) 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять назначение презентации; 

- создавать презентации с помощью редактора презентаций; 

- описывать окно редактора презентаций; 

- объяснять правила выбора дизайна слайдов; 

- добавлять текстовые и графические объекты на слайд; 

- настраивать анимационные эффекты смены слайдов. 

7. Моделирование 

(2 класс) 
Обучающиеся научатся: 

- описывать понятие модели, объекта; 

- приводить примеры объектов; 

- приводить примеры материальных и информационных моделей; 

- описывать назначение различных видов информационных моделей; 

- определять свойства объектов и значения свойств объектов. 

8. Логика Обучающиеся научатся: 

- определять виды отношений между понятиями (2-4 класс); 
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- решать логические задачи с помощью таблиц (3-4 класс); 

- приводить примеры истинных и ложных высказываний (2-4 класс); 

- проводить аналогию между разными предметами (2-4 класс); 

- рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение (2-4 класс); 

- находить закономерности в ряде объектов, понятий, определяя их общий 

признак, выделять «лишний» объект (2-4 класс); 

- различать и формулировать утверждения и отрицания (3-4 класс); 

- устанавливать связи между объектами, решать задачи на установление 

связей между объектами с помощью рисунков, схем, таблиц (3-4 класс); 

- решать логические задачи методом исключения (3-4 класс); 

4 класс: 

- объяснять понятие «множество», приводить примеры множеств; 

- изображать множества с помощью кругов Эйлера; 

- понимать процесс объединения и пересечения множеств; 

- описывать графы, называть вершины и рёбра графа. 

9. Алгоритмы и 

исполнители 

Обучающиеся научатся: 

2-4 класс: 

- объяснять понятия «алгоритм», «команда», «исполнитель»; 

- приводить примеры алгоритмов и их исполнителей из повседневной 

жизни; 

- записывать алгоритм в виде последовательности команд исполнителя; 

- составлять линейные алгоритмы для выполнения действий  повседневной 

жизни и в учебной деятельности; 

- использовать для записи алгоритмов графическое представление в виде 

блок-схемы; 

- выполнять алгоритм в определенной среде; 

- составлять и исполнять алгоритмы с ветвлением и циклические алгоритмы 

(3-4 класс). 

10. Интернет Обучающиеся научатся: 

- описывать понятие «компьютерная сеть» (2-4 класс); 

- называть и запускать различные программы-браузеры (2-4 класс); 

- описывать назначение основных служб глобальной сети Интернет (3-4 

класс); 

- знать и использовать правила безопасности и этикета при он-лайнобщении 

(2-4 класс); 

- использовать гиперссылки для навигации веб-страниц (3-4 класс); 

- осуществлять поиск информации с помощью поисковых систем (3-4 

класс); 

- открывать в окне браузера веб-страницу с заданным адресом (3-4 класс). 

11. Прикладные 

программы учебного 

назначение 

(2-4 класс) 

Обучающиеся научатся: 

- использовать компьютер как инструмент для изучения других школьных 

предметов; 

- классифицировать прикладные программы учебного назначения; 

- работать с программами-тренажерами, обучающими и контролирующими 

программами, электронными учебниками. 

12. Проектная 

деятельность 

(2-4 класс) 

Обучающиеся научатся: 

- разрабатывать план выполнения учебного проекта; 

- формулировать цель и задачи проекта; 

- выбирать средства для обработки данных при выполнении проекта; 

- выбирать средства для представления результатов учебного проекта; 

- осуществлять поиск материалов для реализации проекта; 

- представлять результаты проектной деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Классы: 2-А, 2- Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б 

Предмет: Информатика 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Человек и информация 2 4 4 

2 Устройство компьютера 5 2 2 

3 Системное программное обеспечение – – 4 

4 Текстовый редактор 3 4 4 

5 Графический редактор  5 4 – 

6 Редактор презентаций – – 4 

7 Моделирование 3 – – 

8 Логика 3 5 2 

9 Алгоритмы и исполнители 5 5 4 

10 Интернет 2 4 4 

11 Прикладные программы учебного назначения  3 3 3 

12 Проектная деятельность 2 2 2 

 Резерв учебного времени 1 1 1 

Всего 34 34 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

 

В связи с тем, что уроки во 2-А классе проводятся по средам и некоторые уроки 

перепадают на праздничные дни (01.05.19), то при календарно-тематическом планировании 

рабочая программа была уплотнена на 1 час за счет 1-го часа резерва. 

 

Класс:  2-А  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

1. Человек и информация (2 ч) 

1 1 
Введение. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Инструктаж по ТБ    

2 2 
История возникновения первых ЭВМ. 

Современный компьютер    

2. Устройство компьютера (5 ч) 

3 1 Основные составные части компьютера 
   

4 2 
Манипулятор «мышь». Тренажер мыши. 

Практическая работа 1    

5 3 
Манипулятор «мышь».  Тренажер мыши. 

Практическая работа 2    

6 4 
Знакомство с клавиатурой компьютера. 

Назначение клавиш    

7 5 
Работа с клавиатурным тренажером. 

Практическая работа 3    

3. Текстовый редактор (3 ч) 

8 1 Знакомство с текстовым редактором Блокнот 
   

9 2 Ввод текста в текстовом редакторе Блокнот 
   

10 3 
Ввод и редактирование текста в текстовом 

редакторе Блокнот. Практическая работа 4    

4. Графический редактор (5 ч) 

11 1 Понятие о графическом редакторе Paint 
   

12 2 
Графический редактор Paint: инструмент 

«надпись»    

13 3 Цветовая палитра 
   

14 4 Использование инструмента «фигуры» 
   

15 5 Проект «Новогодняя открытка» 
   

5. Моделирование (3 ч) 

16 1 Знакомство с понятиями «объект», «модель»  
  

17 2 Свойства объекта  
  

18 3 
Виды моделей (словесная, графическая, 

математическая) 
 

  

6. Логика (3 ч) 

19 1 Истинные и ложные суждения  
  

20 2 Задачи с истинными и ложными суждениями  
  

21 3 
Решение задач с истинными и ложными 

суждениями. Практическая работа 5 
 

  

7. Алгоритмы и исполнители (5 ч) 
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22 1 
Знакомство с понятием «алгоритм». 

Алгоритмы в жизни человека 
 

  

23 2 Команды и исполнители    

24 3 Способы представления алгоритмов 
   

25 4 Составление линейных алгоритмов 
   

26 5 
Составление линейных алгоритмов. 

Практическая работа 6 
 

  

8. Интернет (2 ч) 

27 1 
Понятие «Интернет». Знакомство с 

программой браузер 
 

  

28 2 Правила безопасной работы в Интернете  
  

9. Прикладные программы учебного назначения (3 ч) 

29 1 
Работа с программой по поддержке изучения 

математики 
 

  

30 2 
Работа с программой по поддержке изучения 

русского языка 
 

  

31 3 
Работа с программой по поддержке изучения 

ИЗО    

10. Проектная деятельность (2 ч) 

32 1 Проект «Буквы и знаки в русском языке» 
   

33 2 

Проект «Буквы и знаки в русском языке» 

Повторение и систематизация понятий за 

год 
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методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _________ 2018 г. № ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

____________ 2018 г. 

  



11 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

 

В связи с тем, что уроки во 2-Б классе проводятся по понедельникам и некоторые 

уроки перепадают на праздничные дни, то при календарно-тематическом планировании 

рабочая программа была уплотнена на 3 часа. 

 

Класс:  2-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

1. Человек и информация (2 ч) 

1 1 
Введение. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Инструктаж по ТБ    

2 2 
История возникновения первых ЭВМ. 

Современный компьютер    

2. Устройство компьютера (5 ч) 

3 1 Основные составные части компьютера 
   

4 2 
Манипулятор «мышь». Тренажер мыши. 

Практическая работа 1    

5 3 
Манипулятор «мышь».  Тренажер мыши. 

Практическая работа 2    

6 4 
Знакомство с клавиатурой компьютера. 

Назначение клавиш    

7 5 
Работа с клавиатурным тренажером. 

Практическая работа 3    

3. Текстовый редактор (3 ч) 

8 1 Знакомство с текстовым редактором Блокнот 
   

9 2 Ввод текста в текстовом редакторе Блокнот 
   

10 3 
Ввод и редактирование текста в текстовом 

редакторе Блокнот. Практическая работа 4    

4. Графический редактор (5 ч) 

11 1 Понятие о графическом редакторе Paint 
   

12 2 
Графический редактор Paint: инструмент 

«надпись»    

13 3 Цветовая палитра 
   

14 4 Использование инструмента «фигуры» 
   

15 5 Проект «Новогодняя открытка» 
   

5. Моделирование (3 ч) 

16 1 Знакомство с понятиями «объект», «модель»  
  

17 2 Свойства объекта  
  

18 3 
Виды моделей (словесная, графическая, 

математическая) 
 

  

6. Логика (3 ч) 

19 1 Истинные и ложные суждения  
  

20 2 Задачи с истинными и ложными суждениями  
  

21 3 
Решение задач с истинными и ложными 

суждениями. Практическая работа 5 
 

  

7. Алгоритмы и исполнители (4ч) 
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22 1 
Знакомство с понятием «алгоритм». 

Алгоритмы в жизни человека 
 

  

23 2 Команды и исполнители    

24 3 Способы представления алгоритмов 
   

25 4 
Составление линейных алгоритмов 

Практическая работа 6 
 

  

8. Интернет (2 ч) 

26 1 
Понятие «Интернет». Знакомство с 

программой браузер 
 

  

27 2 Правила безопасной работы в Интернете  
  

9. Прикладные программы учебного назначения (2 ч) 

28 1 
Работа с программой по поддержке изучения 

математики 
  

 

29 2 
Работа с программой по поддержке изучения 

русского языка 
 

  

10. Проектная деятельность (2 ч) 

30 1 Проект «Буквы и знаки в русском языке»  
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В связи с тем, что уроки в 3-х классах проводятся по понедельникам и некоторые 

уроки перепадают на праздничные дни (09.04.18), то при календарно-тематическом 

планировании рабочая программа была уплотнена на 1 час за счет 1-го часа резерва. 

 

Класс:  3-А  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

1. Устройство компьютера (2 ч) 

1 1 
Правила ТБ в компьютерном классе. 

Компьютер в современном мире    

2 2 
Виды персональных компьютеров. Устройство 

компьютера    

2. Интернет (4 ч) 

3 1 
Глобальная сеть Интернет. Возможности 

Интернета    

4 2 Службы он-лайн общения 
   

5 3 Поиск информации в Интернете 
   

6 4 
Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа 1    

3. Текстовый редактор (4 ч) 

7 1 

Текстовый редактор WordPad и его назначение. 

Панель инструментов текстового редактора 

WordPad 
   

8 2 
Ввод текста с клавиатуры. Форматирование 

текста    

9 3 Сохранение текста на внешние носители 
   

10 4 
Редактирование и форматирование текста. 

Практическая работа 2    

4. Графический редактор (4 ч) 

11 1 
Повторение. Графический редактор Paint и его 

назначение    

12 2 Работа с фрагментами изображения  
  

13 3 
Создание орнамента в графическом редакторе 

Paint. 
   

14 4 
Создание композиции на заданную тему. 

Практическая работа 3 
 

  

5. Человек и информация (4 ч) 

15 1 
Человек и информация. Источники, 

приёмники, носители информации. 
 

  

16 2 Получение, представление информации.  
  

17 3 Кодирование, шифрование данных.  
  

18 4 Хранение, обработка информации.    

6. Логика (5 ч) 

19 1 Утверждение. Отрицание.  
  

20 2 Поиск закономерностей.  
  

21 3 
Установление связей между объектами с 

использованием рисунков, схем, таблиц. 
 

  

22 4 
Использование метода исключения при 

решении задач. 
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23 5 Логические задачи. Практическая работа 4  
  

7. Алгоритмы и исполнители (5 ч) 

24 1 
Команды и исполнители. Алгоритмы в нашей 

жизни. 
 

  

25 2 Алгоритмы ветвления.  
  

26 3 Циклические алгоритмы.   
  

27 4 Решение задач.    

28 5 
Составление алгоритмов. Практическая 

работа 5    

8. Прикладные программы учебного назначения (3 ч) 

29 1 
Работа с программой по поддержке изучения 

математики.    

30 2 
Работа с программами по поддержке изучения 

русского и английского языков.    

31 3 
Работа с программой по поддержке изучения 

окружающего мира.    

9. Проектная деятельность (2 ч) 

32 1 Коллективный проект «Путешественник» 
   

33 2 
Коллективный проект «Путешественник» 

Повторение и систематизация понятий за год    
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Класс:  3-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

1. Устройство компьютера (2 ч) 

1 1 
Правила ТБ в компьютерном классе. 

Компьютер в современном мире    

2 2 
Виды персональных компьютеров. Устройство 

компьютера    

2. Интернет (4 ч) 

3 1 
Глобальная сеть Интернет. Возможности 

Интернета    

4 2 Службы он-лайн общения 
   

5 3 Поиск информации в Интернете 
   

6 4 
Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа 1    

3. Текстовый редактор (4 ч) 

7 1 

Текстовый редактор WordPad и его назначение. 

Панель инструментов текстового редактора 

WordPad 
   

8 2 
Ввод текста с клавиатуры. Форматирование 

текста    

9 3 Сохранение текста на внешние носители 
   

10 4 
Редактирование и форматирование текста. 

Практическая работа 2    

4. Графический редактор (4 ч) 

11 1 
Повторение. Графический редактор Paint и его 

назначение    

12 2 Работа с фрагментами изображения  
  

13 3 
Создание орнамента в графическом редакторе 

Paint. 
   

14 4 
Создание композиции на заданную тему. 

Практическая работа 3 
 

  

5. Человек и информация (4 ч) 

15 1 
Человек и информация. Источники, 

приёмники, носители информации. 
 

  

16 2 Получение, представление информации.  
  

17 3 Кодирование, шифрование данных.  
  

18 4 Хранение, обработка информации.    

6. Логика (5 ч) 

19 1 Утверждение. Отрицание.  
  

20 2 Поиск закономерностей.  
  

21 3 
Установление связей между объектами с 

использованием рисунков, схем, таблиц. 
 

  

22 4 
Использование метода исключения при 

решении задач. 
 

  

23 5 Логические задачи. Практическая работа 4  
  

7. Алгоритмы и исполнители (5 ч) 

24 1 
Команды и исполнители. Алгоритмы в нашей 

жизни. 
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25 2 Алгоритмы ветвления.  
  

26 3 Циклические алгоритмы.   
  

27 4 Решение задач.    

28 5 
Составление алгоритмов. Практическая 

работа 5    

8. Прикладные программы учебного назначения (3 ч) 

29 1 
Работа с программой по поддержке изучения 

математики.    

30 2 
Работа с программами по поддержке изучения 

русского и английского языков.    

31 3 
Работа с программой по поддержке изучения 

окружающего мира.    

9. Проектная деятельность (2 ч) 

32 1 Коллективный проект «Путешественник» 
   

33 2 
Коллективный проект «Путешественник» 

Повторение и систематизация понятий за год    
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В связи с тем, что уроки в 4-х классах проводятся по вторникам и некоторые уроки 

перепадают на праздничные дни (01.05.18), то при календарно-тематическом планировании 

рабочая программа была уплотнена на 1 час за счет 1-го часа резерва. 

 

Класс:  4-А  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

1. Человек и информация (4 ч) 

1 1 
Правила техники безопасности в 

компьютерном классе    

2 2 
Информация. Формы представления 

информации    

3 3 
Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Единицы измерения информации    

4 4 
Запись чисел в римской системе счисления. 

Практическая работа 1    

2. Устройство компьютера (2 ч) 

5 1 Аппаратная часть компьютера 
   

6 2 
Память. Хранение информации в памяти 

компьютера.    

3. Системное программное обеспечение (4 ч) 

7 1 
Программная часть компьютера. Операционная 

система.    

8 2 Файлы и папки. Действия с ними 
   

9 3 Окна. Операции с окнами 
   

10 4 
Создание файлов, папок. Действия с файлами, 

папками. Практическая работа 2    

4. Текстовый редактор (4 ч) 

11 1 Текстовый процессор MS Word 
   

12 2 
Ввод, редактирование, форматирование 

символов в MS Word    

13 3 Работа с изображениями в текстовом редакторе 
   

14 4 
Работа с изображениями в MS Word. 

Практическая работа 3    

5. Логика (2 ч) 

15 1 Множества. Объединение множеств 
   

16 2 

Граф. Вершины, рёбра графа 

Повторение и систематизация понятий за 1 

семестр 
   

6. Редактор презентаций (4 ч) 

17 1 
Понятие «презентация». Среда редактора 

презентаций    

18 2 
Слайд. Текстовые и графические объекты 

слайдов    

19 3 Смена слайдов в презентации. 
   

20 4 
Создание и форматирование слайдов 

презентации. Практическая работа 4    

7. Алгоритмы и исполнители (4 ч) 
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21 1 
Повторение. Алгоритмы. Способы 

представления алгоритмов    

22 2 
Среда исполнителя. Создание алгоритмов в 

среде исполнителя    

23 3 
Линейные алгоритмы в среде исполнителя. 

Практическая работа 5    

24 4 
Составление алгоритмов с ветвлением в среде 

исполнителя. Практическая работа 6    

8. Интернет (4 ч) 

25 1 Интернет. Адресация в Интернете 
   

26 2 Веб-страницы. Гиперссылки 
   

27 3 Он-лайн программы учебного назначения 
   

28 4 
Работа с обучающими программами в 

Интернете. Практическая работа 7    

9. Прикладные программы учебного назначения (3 ч) 

29 1 
Работа с программами по поддержке учебных 

предметов    

30 2 
Работа с программами по поддержке учебных 

предметов    

31 3 
Работа с программами по поддержке учебных 

предметов    

10. Проектная деятельность (2 ч) 

32 1 Коллективный проект «Мы – выпускники»  
  

33 2 
Коллективный проект «Мы – выпускники». 

Повторение и систематизация понятий за год 
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Класс:  4-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

1. Человек и информация (4 ч) 

1 1 
Правила техники безопасности в 

компьютерном классе    

2 2 
Информация. Формы представления 

информации    

3 3 
Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Единицы измерения информации    

4 4 
Запись чисел в римской системе счисления. 

Практическая работа 1    

2. Устройство компьютера (2 ч) 

5 1 Аппаратная часть компьютера 
   

6 2 
Память. Хранение информации в памяти 

компьютера.    

3. Системное программное обеспечение (4 ч) 

7 1 
Программная часть компьютера. Операционная 

система.    

8 2 Файлы и папки. Действия с ними 
   

9 3 Окна. Операции с окнами 
   

10 4 
Создание файлов, папок. Действия с файлами, 

папками. Практическая работа 2    

4. Текстовый редактор (4 ч) 

11 1 Текстовый процессор MS Word 
   

12 2 
Ввод, редактирование, форматирование 

символов в MS Word    

13 3 Работа с изображениями в текстовом редакторе 
   

14 4 
Работа с изображениями в MS Word. 

Практическая работа 3    

5. Логика (2 ч) 

15 1 Множества. Объединение множеств 
   

16 2 

Граф. Вершины, рёбра графа 

Повторение и систематизация понятий за 1 

семестр 
   

6. Редактор презентаций (4 ч) 

17 1 
Понятие «презентация». Среда редактора 

презентаций    

18 2 
Слайд. Текстовые и графические объекты 

слайдов    

19 3 Смена слайдов в презентации. 
   

20 4 
Создание и форматирование слайдов 

презентации. Практическая работа 4    

7. Алгоритмы и исполнители (4 ч) 

21 1 
Повторение. Алгоритмы. Способы 

представления алгоритмов    

22 2 
Среда исполнителя. Создание алгоритмов в 

среде исполнителя    

23 3 Линейные алгоритмы в среде исполнителя. 
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Практическая работа 5 

24 4 
Составление алгоритмов с ветвлением в среде 

исполнителя. Практическая работа 6    

8. Интернет (4 ч) 

25 1 Интернет. Адресация в Интернете 
   

26 2 Веб-страницы. Гиперссылки 
   

27 3 Он-лайн программы учебного назначения 
   

28 4 
Работа с обучающими программами в 

Интернете. Практическая работа 7    

9. Прикладные программы учебного назначения (3 ч) 

29 1 
Работа с программами по поддержке учебных 

предметов    

30 2 
Работа с программами по поддержке учебных 

предметов    

31 3 
Работа с программами по поддержке учебных 

предметов    

10. Проектная деятельность (2 ч) 

32 1 Коллективный проект «Мы – выпускники»  
  

33 2 
Коллективный проект «Мы – выпускники». 

Повторение и систематизация понятий за год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по учебному предмету «Литературное чтение» (I – IV классы, базовый 

уровень), утвержденная приказом МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483; 

- авторской программы: Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2014. - 128 с.; 
- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Цели изучения учебного предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов других стран.  

Задачи обучения: 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Овладение осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, умение 

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

мире; 

- повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях; 

- формирование читательская компетентность, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования; 

- пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
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автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Выпускники начальной школы при осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

своего края и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Учащиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Учащиеся приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Преподавание предмета «Литературное чтение» осуществляется по учебникам: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 1 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 2 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 3 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 4 
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Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно примерному учебному плану начального общего образования 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики на изучение 

литературного чтения в начальной школе выделяется для образовательной организации 

(учреждения) с русским языком обучения с изучением украинского языка: 

- в I классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели): из них 69 часов (23 

учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 30 часов 

(10 учебных недель) – урокам литературного чтения.  

- во II-IV классах на уроки литературного чтения отводится по 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Итого: 405 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты: 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

самого себя; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У выпускника будут сформированы: 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

- интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание 

своих небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, 

умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 

- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

- осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

- умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, 

интереса к литературе и другим видам искусства; 

- осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного 

и эстетического ориентира; 
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- ориентации в системе личностных смыслов; 

- ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств 

любви, внимания, заботы; 

- способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, 

части человечества; 

- понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – 

вины, совести как основы морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне, 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

- вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

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

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

- осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

- осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

- осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный текст; 

- обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом 

материале; 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, 

между выразительными средствами разных видов искусств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) 

задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

- находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в виде 

словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же писателя или книги 

о нем, телевизионной передачи и т.д.), а также в контролируемом пространстве 

Интернета; 

- соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать 

в диалоге; 

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и впечатлений; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- грамотно формулировать вопросы; 

- используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции 

собеседников; 

- принимать участие в коллективных проектах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе; 

- открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям 

жизни, аргументировать свою позицию; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и 

условия коллективной деятельности; 

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного 

досуга. 

Предметные планируемые результаты: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

- элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно популярных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам книги; 

- отличать сборник произведений от авторской книги; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
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- находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной 

волшебной сказке; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

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

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

- создавать собственные небольшие тексты  с использованием некоторых средств 

художественной выразительности по аналогии с изученными произведениями; 

- знать о существовании «бродячих сюжетов» в мировой литературе; 

- понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

- эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин; 

- называть основных героев русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- выразительно читать художественные произведения разных литературных родов и 

жанров; 

- участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

- пользоваться основными средствами интонационной выразительности при чтении 

вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

- реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 

- передавать свое впечатление о литературном произведении в творческой форме, в 

т.ч. создавая иллюстрации; 

- описательно рассказывать о любимом писателе, поэте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведения;  

- например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма); 
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- самостоятельно определять интонационные средства выразительного чтения, 

участвовать в конкурсах чтецов; 

- участвовать в инсценировках литературных произведений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с рабочим учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» за счет 

компонента, формируемого участниками образовательных отношений на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 1-А классе к обязательной части учебного плана был добавлен еще 

1 час. Всего 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

 

Класс: 1-А 

Предмет: литературное чтение 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

 Обучение грамоте 93 

1. Подготовительный период 19 

2. Букварный период (основной период) 57 

3. Послебукварный период 17 

 Литературное чтение 39 

4. Жили – были буквы 6 

5. Загадки. Сказки. Небылицы 7 

6. Апрель, апрель! Звенит капель… 6 

7. И в шутку и всерьёз 7 

8 Я и мои друзья 6 

9. О братьях наших меньших 7 

Итого 132 

 

Виды и формы контроля 

 

 

 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Чтение вслух 1 май 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

127 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 29.04.19, 01.05.19, 09.05.19, 

13.05.19) количество уроков в 1-А уменьшилось до 127 часов. В разделе «Букварный 

период» уменьшено количество часов на 2 часа. В разделе «Послебукварный период» 

уменьшено количество часов на 3 часа. Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

учебного материала. 

 

Класс:          1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урокав 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факт 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ(88 часов) 

Подготовительный этап(19 часов) 

1 1 «Азбука» – первая учебная книга стр.3-4 03.09   

2 2 
Речь устная и письменная Предложение стр.5-

6 
04.09   

3 3 Слово и предложение стр.7-8 05.09   

4 4 Слог    стр.9-10 06.09   

5 5 Слог. Ударение   стр.11-12 10.09   

6 6 Звуки в окружающем мире и в речи    стр.13-14 11.09   

7 7 Звуки в словах стр.15-16 12.09   

8 8 Слог-слияние стр.17 13.09   

9 9 
Повторение и обобщение пройденного 

материала  стр.18-19 
17.09   

10 10 Гласный звук [а], буква А, астр.20-21 18.09   

11 11 Гласный звук [а], буква А, астр.22-23 19.09   

12 12 Гласный звук [о], букваО, остр.24-25 20.09   

13 13 Гласный звук [о], букваО, остр.26-27 24.09   

14 14 Гласный звук [и], букваИ, истр.28-29 25.09   

15 15 Гласный звук [и], букваИ, и.стр.30-31 26.09   

16 16 Гласный звук [ы], буква ы.стр.32-35 27.09   

17 17 Гласный звук [ы], буква ы.стр.32-35 01.10   

18 18 Гласный звук [у], букваУ, у.стр.36-37 02.10   

19 19 Гласный звук [у], букваУ, у.стр.38-39 03.10   

Букварный (основной) период (55 часов) 

20 1 Согласные звуки [н], [н’], буква Н,н.стр.40,43 04.10   

21 2 Согласные звуки [н], [н’], буква Н, н.стр.41-42 08.10   

22 3 Согласные звуки [с], [с’], буква С, сстр.44,47 09.10   

23 4 Согласные звуки [с], [с’], буква С, сстр.45-46 10.10   

24 5 Согласные звуки [к], [к’], буква К, к.стр.48,51 11.10   

25 6 Согласные звуки [к], [к’], буква К, к.стр.49-50 15.10   

26 7 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т.стр.52-54 16.10   

27 8 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т. стр.55-57 17.10   

28 9 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л.стр.58-60 18.10   

29 10 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л.стр.61-63 22.10   

30 11 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р.стр.64,67 23.10   

31 12 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р. стр.65-66 24.10   

32 13 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.68,71 25.10   
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33 14 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.69-70 06.11   

34 15 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.72-74 07.11   

35 16 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.75-77 08.11   

36 17 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п .стр.78-80 12.11   

37 18 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п. стр.81-83 13.11   

38 19 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. стр.84-

86 
14.11   

39 20 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. стр.87-

89 
15.11   

40 21 Согласные звуки [з], [з’], буква З, з.стр.90-92 19.11   

41 22 
Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

стр.93-95 
20.11   

42 23 
Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б. стр.96-

100 
21.11   

43 24 
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

стр.101-103 
22.11   

44 25 
Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д.стр.104-

107 
26.11   

45 26 
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

стр.108-109 
27.11   

46 27 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я.стр.110-113 28.11   

47 28 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я. стр.114-117 29.11   

48 29 
Согласные звуки [г], [г’], буква Г, г. стр.118-

121 
03.12   

49 30 
Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

стр.122-123 
04.12   

50 31 
Мягкий согласный звук [ч’], буква Ч, ч. стр.4-

7 
05.12   

51 32 Сочетание ча. стр.8-9 06.12   

52 33 
Буква ь– показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков .стр.10-15 
10.12   

53 34 
Твёрдый согласный звук [ш], буква Ш, ш. 

стр.16-19 
11.12   

54 35 Сочетание ши. стр.20-23 12.12   

55 36 
Твёрдый согласный звук [ж], буква Ж, ж. 

стр.24-27 
13.12   

56 37 
Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Сочетание жи-

ши. стр.28-29 
17.12   

57 38 Звуки [й’о], [о]. Буква Ё, ё. стр.30-31 18.12   

58 39 Звуки [й’о], [о]. БукваЁ, ё. стр.32-33 19.12   

59 40 Звук [й’], буква Й, й. стр.34-35 20.12   

60 41 Звук [й’], буква Й, й. стр.36-37 24.12   

61 42 Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х. стр.38-41 25.12   

62 43 Сопоставление звуков [к] и [х]. стр.42-45 26.12   

63 44 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.46-49 27.12   

64 45 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.50-52 
14.01   

65 46 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.53-55 
15.01   

66 47 Гласный звук [э], буква Э, э .стр.56-58 16.01   

67 48 Гласный звук [э], букваЭ, э. стр.59-61 17.01   
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68 49 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буква Щ, 

щ. стр.62-67 
21.01   

69 50 Сочетание ча-ща. стр.68-69 22.01   

70 51 
Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф. стр.70-

73 
23.01   

71 52 Сопоставление звуков [в] и [ф]. стр.70-73 24.01   

72 53 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки 

.стр.74-75 
28.01   

73 54 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

стр.76-77 
29.01   

74 55 
Русский алфавит. Повторение изученного. 

стр.78-81 
30.01   

Послебукварный период (14 часов) 

75 1 
Как хорошо уметь читать. В.Берестов 

«Читалочка». стр.82-83 
31.01   

76 2 
Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»». стр.84-85 
04.02   

77 3 «История славянской азбуки».стр.88-89 05.02   

78 4 В. Крупин«Первый букварь». стр.90-91 06.02   

79 5 А.С. Пушкин «Сказки». стр.92-93 07.02   

80 6 К.Д Ушинский «Рассказы для детей». стр.94 11.02   

81 7 
К.И. Чуковский «Телефон». «Путаница», 

«Небылицы». стр.97 стр.96-97 
12.02   

82 8 В.В. Бианки «Первая охота». стр.98-99 13.02   

83 9 
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 

стр.100-101 
14.02   

84 10 М.М. Пришвин «Предмайское утро». стр.102 18.02   

85 11 М.М. Пришвин «Глоток молока» стр.103 19.02   

86 12 А.Л. Барто Стихи.стр.104-105 20.02   

87 13 

С.М. Михалков «Котята». стр.106 

Б.В. Заходер «Два и три».стр.107              В.Д. 

Берестов Стихи. стр.108 

21.02   

88 14 
Проверка пройденного материала. Проект: 

«Живая Азбука». стр. 109-111 
04.03   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (39 часов) 

Жили – были буквы (6 часов) 

89 1 В. Данько «Загадочные буквы». стр.4-8 05.03   

90 2 
И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». стр.9-

10 
06.03   

91 3 
С. Чёрный «Живая азбука»,. Ф. Кривин 

«Почему «А» поёт, а «Б» нет».стр.11-13 
07.03   

92 4 

Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой».И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». стр.14-17 

11.03   

93 5 
И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука»,. 

С. Маршак «Автобус №26».стр.18-21 
12.03   

94 6 
Из старинных книг. Разноцветные страницы. 

Вопросы и задания по теме. стр.22-28 
13.03   

Загадки. Сказки. Небылицы (7 часов) 

95 1  Русская народная сказка «Теремок». стр.29-37 14.03   
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96 2 
Русская народная сказка «Рукавичка». стр.38-

41 
18.03   

97 3 
Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

стр.42-46 
19.03   

98 4 
«Рифмы Матушки Гусыни». «Король Пипин». 

«Дом, который построил Джек». стр.47-51 
20.03   

99 5 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

стр.52-53 
21.03   

100 6 
Русская народная сказка «Петух и собака». 

стр.54-57 
01.04   

101 7 

Из старинных книг. К. Ушинский «Гусь и 

Журавль», «Жалобы зайки». Разноцветные 

страницы. Викторина сказок. стр.58-62 

02.04   

Апрель, апрель! Звенит капель…(6 часов) 

102 1 
А. Майков «Ласточка примчалась…».  

А. Плещеев «Травка зеленеет...». стр.63-65 
03.04   

103 2 
А. Майков «Весна». 

 Т. Белозёров «Подснежники». стр.66 
04.04   

104 3 

С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». 

Л. Ульяницкая «Фонарик». Л. Яхнин «У 

дорожки». стр.67-68 

08.04   

105 4 

Как придумать загадку?Составляем азбуку 

загадок. Е. Трутнева, И.Токмакова«Когда это 

бывает?». стр.69-72 

09.04   

106 5 
В.Берестов «Воробушки». Р.Сеф «Чудо». 

стр.73 
10.04   

107 6 

Из старинных книг. К.Ушинский «Лед 

тронулся». Разноцветные страницы. Вопросы и 

задания по теме. стр.74-78 

11.04   

И в шутку и всерьёз(7 часов) 

108 1 
И.Токмакова«Мы играли в хохотушки». Я.Тайц 

«Волк».стр.3-7 
15.04   

109 2 
Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». стр.8-11 
16.04   

110 3 

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. 

Григорьев «Стук», И. Токмакова «Разговор». 

стр. 12-14 

17.04   

111 4 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский «Телефон». стр.15-21 
18.04   

112 5 М. Пляцковский «Помощник». стр.22-23 22.04   

113 6 

Из старинных книг. К. Ушинский «Что хорошо 

и что дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, 

кто добра не делает никому» стр.24-25 

23.04   

114 7 
Разноцветные картинки. Вопросы и задания по 

теме. стр.26-28 
24.04   

Я и мои друзья (6 часов) 

115 1 
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок». стр.29-33 
25.04   

116 2 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». стр.34-37. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

30.04   
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117 3 

И. Пивоварова «Вежливый ослик». В. Берестов 

«В магазине игрушек». В. Орлов «Если 

дружбой…». стр.38-40Проверочная работа. 

Чтение вслух 

02.05   

118 4 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 

день». стр.41-47. Проверочная работа.Чтение 

вслух 

06.05   

119 5 
По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. 

Энтин «Про дружбу». стр.48-49 
07.05   

120 6 

Из старинных книг. Д.Тихомиров«Мальчик и 

лягушки», «Находка». Разноцветные 

страницы.стр.50-54 

08.05   

О братьях наших меньших (7 часов) 

121 1 
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак…». стр.53-59 
14.05   

122 2 
В. Осеева «Плохо». И. Токмакова «Кипите 

собаку». стр.60-64 
15.05   

123 3 
М. Пляцковский «Цап Царыпыч». Г. Сапгир 

«Кошка». В. Берестов «лягушата». стр.65-69 
16.05   

124 4 

В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 

стр.70-72 

20.05   

125 5 Н. Сладков «Лисица и ёж». стр.73 21.05   

126 6 
Из старинных книг. С. Аскаков «Гнездо». 

стр.74-75 
22.05   

127 7 

Разноцветные страницы. Вопросы и задания по 

теме. Повторение и обобщение изученного. 

стр.76-78 

23.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с рабочим учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» за счет 

компонента, формируемого участниками образовательных отношений на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 1-Б классе к обязательной части учебного плана был добавлен еще 

1 час. Всего 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

 

Класс: 1-Б 

Предмет: литературное чтение 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 
Количество часов 

 Обучение грамоте 93 

1 Подготовительный период 19 

2 Букварный период (основной период) 57 

3 Послебукварный период 17 

 Литературное чтение 39 

4 Жили – были буквы 6 

5 Загадки. Сказки. Небылицы 7 

6 Апрель, апрель! Звенит капель… 6 

7 И в шутку и всерьёз 7 

8 Я и мои друзья 6 

9 О братьях наших меньших 7 

 Итого 132 

 

Виды и формы контроля 

 

 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Чтение вслух 1 май 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
127 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 29.04.19, 01.05.19, 09.05.19, 

13.05.19) количество уроков в 1-Б уменьшилось до 127 часов. В разделе «Букварный период» 

уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Послебукварный период» уменьшено 

количество часов на 2 часа. В разделе «О братьях наших меньших» уменьшено количество 

часов на 2 часа.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урокав 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факт 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (93 часа) 

Подготовительный этап (19 часов) 

1 1 «Азбука» – первая учебная книга стр.3-4 03.09   

2 2 
Речь устная и письменная Предложение стр.5-

6 
04.09   

3 3 Слово и предложение стр.7-8 05.09   

4 4 Слог    стр.9-10 06.09   

5 5 Слог. Ударение   стр.11-12 10.09   

6 6 Звуки в окружающем мире и в речи    стр.13-14 11.09   

7 7 Звуки в словах стр.15-16 12.09   

8 8 Слог-слияние стр.17 13.09   

9 9 
Повторение и обобщение пройденного 

материала  стр.18-19 
17.09   

10 10 Гласный звук [а], буква А, а стр.20-21 18.09   

11 11 Гласный звук [а], буква А, а стр.22-23 19.09   

12 12 Гласный звук [о], букваО, о стр.24-25 20.09   

13 13 Гласный звук [о], букваО, о стр.26-27 24.09   

14 14 Гласный звук [и], буква И, и  стр.28-29 25.09   

15 15 Гласный звук [и], буква И, и. стр.30-31 26.09   

16 16 Гласный звук [ы], буква ы. стр.32-35 27.09   

17 17 Гласный звук [ы], буква ы. стр.32-35 01.10   

18 18 Гласный звук [у], буква У, у. стр.36-37 02.10   

19 19 Гласный звук [у], буква У, у. стр.38-39 03.10   

Букварный (основной) период (56 часов) 

20 1 Согласные звуки [н], [н’], буква Н,н. стр.40,43 04.10   

21 2 Согласные звуки [н], [н’], буква Н, н. стр.41-42 08.10   

22 3 Согласные звуки [с], [с’], буква С, с стр.44,47 09.10   

23 4 Согласные звуки [с], [с’], буква С, с стр.45-46 10.10   

24 5 Согласные звуки [к], [к’], буква К, к. стр.48,51 11.10   

25 6 Согласные звуки [к], [к’], буква К, к. стр.49-50 15.10   

26 7 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т. стр.52-54 16.10   

27 8 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т. стр.55-57 17.10   

28 9 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л. стр.58-60 18.10   

29 10 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л. стр.61-63 22.10   

30 11 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р. стр.64,67 23.10   

31 12 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р. стр.65-66 24.10   

32 13 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.68,71 25.10   
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33 14 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.69-70 06.11   

34 15 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.72-74 07.11   

35 16 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.75-77 08.11   

36 17 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п .стр.78-80 12.11   

37 18 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п. стр.81-83 13.11   

38 19 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. стр.84-

86 
14.11   

39 20 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. стр.87-

89 
15.11   

40 21 Согласные звуки [з], [з’], буква З, з.стр.90-92 19.11   

41 22 
Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

стр.93-95 
20.11   

42 23 
Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б. стр.96-

100 
21.11   

43 24 
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

стр.101-103 
22.11   

44 25 
Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д.стр.104-

107 
26.11   

45 26 
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

стр.108-109 
27.11   

46 27 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я.стр.110-113 28.11   

47 28 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я. стр.114-117 29.11   

48 29 
Согласные звуки [г], [г’], буква Г, г. стр.118-

121 
03.11   

49 30 
Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

стр.122-123 
04.12   

50 31 
Мягкий согласный звук [ч’], буква Ч, ч. стр.4-

7 
05.12   

51 32 Сочетание ча. стр.8-9 06.12   

52 33 
Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков . стр.10-15 
10.12   

53 34 
Твёрдый согласный звук [ш], буква Ш, ш. 

стр.16-19 
11.12   

54 35 Сочетание ши. стр.20-23 12.12   

55 36 
Твёрдый согласный звук [ж], буква Ж, ж. 

стр.24-27 
13.12   

56 37 
Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Сочетание жи-

ши. стр.28-29 
17.12   

57 38 Звуки [й’о], [о]. Буква Ё, ё. стр.30-31 18.12   

58 39 Звуки [й’о], [о]. БукваЁ, ё. стр.32-33 19.12   

59 40 Звук [й’], буква Й, й. стр.34-35 20.12   

60 41 Звук [й’], буква Й, й. стр.36-37 24.12   

61 42 Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х. стр.38-41 25.12   

62 43 Сопоставление звуков [к] и [х]. стр.42-45 26.12   

63 44 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.46-47 27.12   

64 45 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.48-49 14.01   

65 46 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.50-52 
15.01   

66 47 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.53-55 
16.01   

67 48 Гласный звук [э], буква Э, э .стр.56-58 17.01   
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68 49 Гласный звук [э], букваЭ, э. стр.59-61 21.01   

69 50 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буква Щ, 

щ. стр.62-67 
22.01   

70 51 Сочетание ча-ща. стр.68-69 23.01   

71 52 
Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф. стр.70-

73 
24.01   

72 53 Сопоставление звуков [в] и [ф]. стр.70-73 28.01   

73 54 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки . 

стр.74-75 
29.01   

74 55 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

стр.76-77 
30.01   

75 56 
Русский алфавит. Повторение изученного. 

стр.78-81 
31.01   

Послебукварный период (15 часов) 

76 1 
Как хорошо уметь читать. В.Берестов 

«Читалочка». стр.82-83 
04.02   

77 2 
Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»». стр.84-85 
05.02   

78 3 «История славянской азбуки». стр.88-89 06.02   

79 4 В. Крупин«Первый букварь». стр.90-91 07.02   

80 5 А.С. Пушкин «Сказки». стр.92-93 11.02   

81 6 К.Д Ушинский «Рассказы для детей». стр.94 12.02   

82 7 К.И. Чуковский «Телефон». стр.96  13.02   

83 8 
К.И. Чуковский «Путаница», «Небылицы». 

стр.97 
14.02   

84 9 В.В. Бианки «Первая охота». стр.98-99 18.02   

85 10 
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 

стр.100-101 
19.02   

86 11 М.М. Пришвин «Предмайское утро». стр.102   20.02   

87 12 М.М. Пришвин «Глоток молока» стр.103 21.02   

88 13 А.Л. Барто Стихи . стр.104-105 04.03   

89 14 

С.М. Михалков «Котята». стр.106 

Б.В. Заходер «Два и три» . стр.107              В.Д. 

Берестов Стихи. стр.108 

05.03   

90 15 
Проверка пройденного материала. Проект: 

«Живая Азбука». стр. 109-111 
06.03   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (39 часов) 

Жили – были буквы (6 часов) 

91 1 В. Данько «Загадочные буквы». стр.4-8 07.03   

92 2 
И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». стр.9-

10 
11.03   

93 3 
С. Чёрный «Живая азбука»,. Ф. Кривин 

«Почему «А» поёт, а «Б» нет». стр.11-13 
12.03   

94 4 

Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». стр.14-17 

13.03   

95 5 
И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука»,. 

С. Маршак «Автобус №26». стр.18-21 
14.03   

96 6 Из старинных книг. Разноцветные страницы. 18.03   
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Вопросы и задания по теме. стр.22-28 

Загадки. Сказки. Небылицы (7 часов) 

97 1  Русская народная сказка «Теремок». стр.29-37 19.03   

98 2 
Русская народная сказка «Рукавичка». стр.38-

41 
20.03   

99 3 
Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

стр.42-46 
21.03   

100 4 
«Рифмы Матушки Гусыни». «Король Пипин». 

«Дом, который построил Джек». стр.47-51 
01.04   

101 5 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

стр.52-53 
02.04   

102 6 
Русская народная сказка «Петух и собака». 

стр.54-57 
03.04   

103 7 

Из старинных книг. К. Ушинский «Гусь и 

Журавль», «Жалобы зайки». Разноцветные 

страницы. Викторина сказок. стр.58-62 

04.04   

Апрель, апрель! Звенит капель… (6 часов) 

104 1 
А. Майков «Ласточка примчалась…».  

А. Плещеев «Травка зеленеет...». стр.63-65 
08.04   

105 2 
А. Майков «Весна». 

 Т. Белозёров «Подснежники». стр.66 
09.04   

106 3 

С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». 

Л. Ульяницкая «Фонарик». Л. Яхнин «У 

дорожки». стр.67-68 

10.04   

107 4 

Как придумать загадку? Составляем азбуку 

загадок. Е. Трутнева, И.Токмакова «Когда это 

бывает?». стр.69-72 

11.04   

108 5 
В.Берестов «Воробушки». Р.Сеф «Чудо». 

стр.73 
15.04   

109 6 

Из старинных книг. К. Ушинский «Лед 

тронулся». Разноцветные страницы. Вопросы и 

задания по теме. стр.74-78 

16.04   

И в шутку и всерьёз (7 часов) 

110 1 
И.Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

Я.Тайц «Волк». стр.3-7 
17.04   

111 2 
Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». стр.8-11 
18.04   

112 3 

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. 

Григорьев «Стук», И. Токмакова «Разговор». 

стр. 12-14 

22.04   

113 4 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский «Телефон». стр.15-21 
23.04   

114 5 М. Пляцковский «Помощник». стр.22-23 24.04   

115 6 

Из старинных книг. К. Ушинский «Что хорошо 

и что дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, 

кто добра не делает никому» стр.24-25 

25.04   

116 7 
Разноцветные картинки. Вопросы и задания по 

теме. стр.26-28 
30.04   

Я и мои друзья (6 часов) 

117 1 
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок». стр.29-33 
02.05   
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118 2 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». стр.34-37. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

06.05   

119 3 

И. Пивоварова «Вежливый ослик». В. Берестов 

«В магазине игрушек». В. Орлов «Если 

дружбой…». стр.38-40 Проверочная работа. 

Чтение вслух 

07.05   

120 4 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 

день». стр.41-47 Проверочная работа.Чтение 

вслух 

08.05   

121 5 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. 

Энтин «Про дружбу». стр.48-49 Проверочная 

работа. Чтение вслух 

14.05   

122 6 

Из старинных книг. Д.Тихомиров «Мальчик и 

лягушки», «Находка». Разноцветные страницы. 

Вопросы и задания по теме. стр.50-54 

Проверочная работа. Чтение вслух 

15.05   

О братьях наших меньших (5 часов) 

123 1 
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак…». стр.53-59 
16.05   

124 2 
В. Осеева «Плохо». И. Токмакова «Кипите 

собаку». стр.60-64 
20.05   

125 3 
М. Пляцковский «Цап Царыпыч». Г. Сапгир 

«Кошка». В. Берестов «лягушата». стр.65-69 
21.05   

126 4 

В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 

стр.70-72 Н. Сладков «Лисица и ёж». стр.73 

22.05   

127 5 

Из старинных книг. С. Аскаков «Гнездо». 

стр.74-75 Разноцветные страницы. Вопросы и 

задания по теме. Повторение и обобщение 

изученного. стр.76-78 

23.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с рабочим учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» за счет 

компонента, формируемого участниками образовательных отношений на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 1-В классе к обязательной части учебного плана был добавлен еще 

1 час. Всего 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

 

Класс: 1-В 

Предмет: литературное чтение  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

 Обучение грамоте 93 

1 Подготовительный период 19 

2 Букварный период (основной период) 57 

3 Послебукварный период 17 

 Литературное чтение 39 

4 Жили – были буквы 6 

5 Загадки. Сказки. Небылицы 7 

6 Апрель, апрель! Звенит капель… 6 

7 И в шутку и всерьёз 7 

8 Я и мои друзья 6 

9 О братьях наших меньших 7 

 Итого 132 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Чтение вслух 1 май 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
127 часов 

 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 29.04.19, 01.05.19, 09.05.19, 

13.05.19) количество уроков в 1-Б уменьшилось до 127 часов. В разделе «Букварный период» 

уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Послебукварный период» уменьшено 

количество часов на 2 часа. В разделе «О братьях наших меньших» уменьшено количество 

часов на 2 часа.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          1-В  

 

№ 

п/п 

№ 

урокав 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факт 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (93 часа) 

Подготовительный этап (19 часов) 

1 1 «Азбука» – первая учебная книга стр.3-4 03.09   

2 2 
Речь устная и письменная Предложение стр.5-

6 
04.09   

3 3 Слово и предложение стр.7-8 05.09   

4 4 Слог    стр.9-10 06.09   

5 5 Слог. Ударение   стр.11-12 10.09   

6 6 Звуки в окружающем мире и в речи    стр.13-14 11.09   

7 7 Звуки в словах стр.15-16 12.09   

8 8 Слог-слияние стр.17 13.09   

9 9 
Повторение и обобщение пройденного 

материала  стр.18-19 
17.09   

10 10 Гласный звук [а], буква А, а стр.20-21 18.09   

11 11 Гласный звук [а], буква А, а стр.22-23 19.09   

12 12 Гласный звук [о], букваО, о стр.24-25 20.09   

13 13 Гласный звук [о], букваО, о стр.26-27 24.09   

14 14 Гласный звук [и], буква И, и  стр.28-29 25.09   

15 15 Гласный звук [и], буква И, и. стр.30-31 26.09   

16 16 Гласный звук [ы], буква ы. стр.32-35 27.09   

17 17 Гласный звук [ы], буква ы. стр.32-35 01.10   

18 18 Гласный звук [у], буква У, у. стр.36-37 02.10   

19 19 Гласный звук [у], буква У, у. стр.38-39 03.10   

Букварный (основной) период (56 часов) 

20 1 Согласные звуки [н], [н’], буква Н,н. стр.40,43 04.10   

21 2 Согласные звуки [н], [н’], буква Н, н. стр.41-42 08.10   

22 3 Согласные звуки [с], [с’], буква С, с стр.44,47 09.10   

23 4 Согласные звуки [с], [с’], буква С, с стр.45-46 10.10   

24 5 Согласные звуки [к], [к’], буква К, к. стр.48,51 11.10   

25 6 Согласные звуки [к], [к’], буква К, к. стр.49-50 15.10   

26 7 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т. стр.52-54 16.10   

27 8 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т. стр.55-57 17.10   

28 9 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л. стр.58-60 18.10   

29 10 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л. стр.61-63 22.10   

30 11 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р. стр.64,67 23.10   

31 12 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р. стр.65-66 24.10   
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32 13 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.68,71 25.10   

33 14 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.69-70 06.11   

34 15 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.72-74 07.11   

35 16 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.75-77 08.11   

36 17 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п .стр.78-80 12.11   

37 18 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п. стр.81-83 13.11   

38 19 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. стр.84-

86 
14.11   

39 20 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. стр.87-

89 
15.11   

40 21 Согласные звуки [з], [з’], буква З, з.стр.90-92 19.11   

41 22 
Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

стр.93-95 
20.11   

42 23 
Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б. стр.96-

100 
21.11   

43 24 
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

стр.101-103 
22.11   

44 25 
Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д.стр.104-

107 
26.11   

45 26 
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

стр.108-109 
27.11   

46 27 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я.стр.110-113 28.11   

47 28 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я. стр.114-117 29.11   

48 29 
Согласные звуки [г], [г’], буква Г, г. стр.118-

121 
03.11   

49 30 
Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

стр.122-123 
04.12   

50 31 
Мягкий согласный звук [ч’], буква Ч, ч. стр.4-

7 
05.12   

51 32 Сочетание ча. стр.8-9 06.12   

52 33 
Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков . стр.10-15 
10.12   

53 34 
Твёрдый согласный звук [ш], буква Ш, ш. 

стр.16-19 
11.12   

54 35 Сочетание ши. стр.20-23 12.12   

55 36 
Твёрдый согласный звук [ж], буква Ж, ж. 

стр.24-27 
13.12   

56 37 
Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Сочетание жи-

ши. стр.28-29 
17.12   

57 38 Звуки [й’о], [о]. Буква Ё, ё. стр.30-31 18.12   

58 39 Звуки [й’о], [о]. БукваЁ, ё. стр.32-33 19.12   

59 40 Звук [й’], буква Й, й. стр.34-35 20.12   

60 41 Звук [й’], буква Й, й. стр.36-37 24.12   

61 42 Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х. стр.38-41 25.12   

62 43 Сопоставление звуков [к] и [х]. стр.42-45 26.12   

63 44 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.46-47 27.12   

64 45 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.48-49 14.01   

65 46 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.50-52 
15.01   

66 47 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.53-55 
16.01   
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67 48 Гласный звук [э], буква Э, э .стр.56-58 17.01   

68 49 Гласный звук [э], букваЭ, э. стр.59-61 21.01   

69 50 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буква Щ, 

щ. стр.62-67 
22.01   

70 51 Сочетание ча-ща. стр.68-69 23.01   

71 52 
Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф. стр.70-

73 
24.01   

72 53 Сопоставление звуков [в] и [ф]. стр.70-73 28.01   

73 54 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки . 

стр.74-75 
29.01   

74 55 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

стр.76-77 
30.01   

75 56 
Русский алфавит. Повторение изученного. 

стр.78-81 
31.01   

Послебукварный период (15 часов) 

76 1 
Как хорошо уметь читать. В.Берестов 

«Читалочка». стр.82-83 
04.02   

77 2 
Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»». стр.84-85 
05.02   

78 3 «История славянской азбуки». стр.88-89 06.02   

79 4 В. Крупин«Первый букварь». стр.90-91 07.02   

80 5 А.С. Пушкин «Сказки». стр.92-93 11.02   

81 6 К.Д Ушинский «Рассказы для детей». стр.94 12.02   

82 7 К.И. Чуковский «Телефон». стр.96  13.02   

83 8 
К.И. Чуковский «Путаница», «Небылицы». 

стр.97 
14.02   

84 9 В.В. Бианки «Первая охота». стр.98-99 18.02   

85 10 
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 

стр.100-101 
19.02   

86 11 М.М. Пришвин «Предмайское утро». стр.102   20.02   

87 12 М.М. Пришвин «Глоток молока» стр.103 21.02   

88 13 А.Л. Барто Стихи . стр.104-105 04.03   

89 14 

С.М. Михалков «Котята». стр.106 

Б.В. Заходер «Два и три» . стр.107              В.Д. 

Берестов Стихи. стр.108 

05.03   

90 15 
Проверка пройденного материала. Проект: 

«Живая Азбука». стр. 109-111 
06.03   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (39 часов) 

Жили – были буквы (6 часов) 

91 1 В. Данько «Загадочные буквы». стр.4-8 07.03   

92 2 
И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». стр.9-

10 
11.03   

93 3 
С. Чёрный «Живая азбука»,. Ф. Кривин 

«Почему «А» поёт, а «Б» нет». стр.11-13 
12.03   

94 4 

Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». стр.14-17 

13.03   

95 5 
И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука»,. 

С. Маршак «Автобус №26». стр.18-21 
14.03   
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96 6 
Из старинных книг. Разноцветные страницы. 

Вопросы и задания по теме. стр.22-28 
18.03   

Загадки. Сказки. Небылицы (7 часов) 

97 1  Русская народная сказка «Теремок». стр.29-37 19.03   

98 2 
Русская народная сказка «Рукавичка». стр.38-

41 
20.03   

99 3 
Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

стр.42-46 
21.03   

100 4 
«Рифмы Матушки Гусыни». «Король Пипин». 

«Дом, который построил Джек». стр.47-51 
01.04   

101 5 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

стр.52-53 
02.04   

102 6 
Русская народная сказка «Петух и собака». 

стр.54-57 
03.04   

103 7 

Из старинных книг. К. Ушинский «Гусь и 

Журавль», «Жалобы зайки». Разноцветные 

страницы. Викторина сказок. стр.58-62 

04.04   

Апрель, апрель! Звенит капель… (6 часов) 

104 1 
А. Майков «Ласточка примчалась…».  

А. Плещеев «Травка зеленеет...». стр.63-65 
08.04   

105 2 
А. Майков «Весна». 

 Т. Белозёров «Подснежники». стр.66 
09.04   

106 3 

С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». 

Л. Ульяницкая «Фонарик». Л. Яхнин «У 

дорожки». стр.67-68 

10.04   

107 4 

Как придумать загадку? Составляем азбуку 

загадок. Е. Трутнева, И.Токмакова «Когда это 

бывает?». стр.69-72 

11.04   

108 5 
В.Берестов «Воробушки». Р.Сеф «Чудо». 

стр.73 
15.04   

109 6 

Из старинных книг. К. Ушинский «Лед 

тронулся». Разноцветные страницы. Вопросы и 

задания по теме. стр.74-78 

16.04   

И в шутку и всерьёз (7 часов) 

110 1 
И.Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

Я.Тайц «Волк». стр.3-7 
17.04   

111 2 
Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». стр.8-11 
18.04   

112 3 

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. 

Григорьев «Стук», И. Токмакова «Разговор». 

стр. 12-14 

22.04   

113 4 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский «Телефон». стр.15-21 
23.04   

114 5 М. Пляцковский «Помощник». стр.22-23 24.04   

115 6 

Из старинных книг. К. Ушинский «Что хорошо 

и что дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, 

кто добра не делает никому» стр.24-25 

25.04   

116 7 
Разноцветные картинки. Вопросы и задания по 

теме. стр.26-28 
30.04   

Я и мои друзья (6 часов) 

117 1 Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 02.05   
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«Подарок». стр.29-33 

118 2 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». стр.34-37. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

06.05   

119 3 

И. Пивоварова «Вежливый ослик». В. Берестов 

«В магазине игрушек». В. Орлов «Если 

дружбой…». стр.38-40 Проверочная работа. 

Чтение вслух 

07.05   

120 4 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 

день». стр.41-47 Проверочная работа.Чтение 

вслух 

08.05   

121 5 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. 

Энтин «Про дружбу». стр.48-49 Проверочная 

работа. Чтение вслух 

14.05   

122 6 

Из старинных книг. Д.Тихомиров «Мальчик и 

лягушки», «Находка». Разноцветные страницы. 

Вопросы и задания по теме. стр.50-54 

Проверочная работа. Чтение вслух 

15.05   

О братьях наших меньших (5 часов) 

123 1 
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак…». стр.53-59 
16.05   

124 2 
В. Осеева «Плохо». И. Токмакова «Кипите 

собаку». стр.60-64 
20.05   

125 3 
М. Пляцковский «Цап Царыпыч». Г. Сапгир 

«Кошка». В. Берестов «лягушата». стр.65-69 
21.05   

126 4 

В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 

стр.70-72 Н. Сладков «Лисица и ёж». стр.73 

22.05   

127 5 

Из старинных книг. С. Аскаков «Гнездо». 

стр.74-75 Разноцветные страницы. Вопросы и 

задания по теме. Повторение и обобщение 

изученного. стр.76-78 

23.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  2-А 

Предмет: литературное чтение 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 10 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели 10 

5 О братьях наших меньших 8 

6 Из детских журналов 6 

7 Люблю природу русскую. Зима 6 

8 Писатели — детям 11 

9 Я и мои друзья 7 

10 Люблю природу русскую. Весна 9 

11 И в шутку и всерьез 15 

12 Литература зарубежных стран 11 

 Итого 102 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Дата проведения Кол-во слов 

Чтение вслух. Входной контроль 13.09 30-40 слов 

Чтение вслух 21.12 40-50 слов 

Чтение вслух 06.05 50-60 слов 

Комплексная контрольная работа 17.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
96 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

09.05.19, 13.05.19) количество уроков во 2-А уменьшилось до 96 часов. В разделе «Устное 

народное творчество» уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Люблю природу 

русскую. Осень» уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Писатели детям» 

уменьшено количество часов на 1 час. В разделе « И в шутку , и всерьез» уменьшено 

количество часов на 2. В разделе «Литература зарубежных стран» на 1 час уменьшено 

количество часов.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          2-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме- 

чание по плану 
по 

факту 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

1 1 

Самое великое чудо на свете. 

Библиотеки 

с.3-6 

03.09   

2 2 

Наши проекты. 

Р. Сеф «Читателю» 

с.7-12 

06.09   

Устное народное творчество (9 часов) 

3 1 

Устное народное творчество. 

Вн. чтение.Русские народные песни 

с.13-19 

07.09   

4 2 

Русские народные потешки и 

прибаутки. 

с.20-23 

10.09   

5 3 

Загадки, пословицы, поговорки.                        

Проверочная работа. Чтение вслух 

(входной контроль) 

с.24-27 

13.09   

6 4 

Ю.Коваль «Сказки». 

Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» 

с.28-35 

14.09   

7 5 
Сказка «У страха глаза велики». 

с.35-38 
17.09   

8 6 

Вн. чтение.  Загадки, пословицы, 

поговорки. 

Сказка «Лиса и журавль» 

с.39-44 

20.09   

9 7 
Сказка  «Каша из топора». 

с.44-47 
21.09   

10 8 

Вн. чтение. Сказка «Гуси-лебеди». 

 Викторина по сказкам 

с.48-53 

24.09   

11 9 
Обобщающий урок  по разделу 

«Устное народное творчество» 
27.09  ТЕМА 
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с.54-64 

Люблю природу русскую. Осень (6 часов) 

12 1 

Люблю природу русскую. Осень. 

К. Бальмонт «Поспевает брусника…»  

с.65-69 

28.09   

13 2 

А. Плещеев «Осень наступила...».  

А. Фет «Ласточки пропали...» 

с.70-71, наизусть по выбору. 

01.10   

14 3 

А. Толстой «Осень...». 

С. Есенин «Закружилась листва 

золотая...»  

с.72-73 

04.10   

15 4 

Вн. чтение.  «Приметы осени».  

В. Брюсов «Сухие листья…» 

с.74-75 

05.10   

16 5 

Вн. чтение.  М.Пришвин «Осеннее 

утро».  

В. Берестов «Хитрые грибы» 

с.76-79 

08.10   

17 6 

Обобщающий урок «Люблю природу 

русскую. Осень» 

с.80-82 

11.10   

Русские писатели (10 часов) 

18 1 

Вн. чтение. Сказки Пушкина. 

А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...» 

с.83-87 

12.10   

19 2 

А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя…», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

с.88-89, наизусть по выбору. 

15.10   

20 3 
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

с.90-101, отрывок наизусть. 
18.10   

21 4 

Вн. чтение. Басни И. Крылова. 

И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

с.102-105 

19.10   

22 5 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 

с.106-107 

 

22.10   

23 6 

Вн. чтение. Л. Толстой «Рассказы для 

детей». 

Л. Толстой «Старый дед и внучек» 

с.108-111 

25.10   

24 7 
Л. Толстой «Филипок» 

с.112-116 
26.10   

25 8 

Л. Толстой «Правда всего дороже», 

«Котёнок» 

с.116-119 

08.11   

26 9 

Л. Толстой «Правда всего дороже», 

«Котёнок» 

с.116-119 

09.11   
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27 10 

Обобщающий урок «Русские 

писатели» 

с.120-124 

12.11  ТЕМА 

О братьях наших меньших (8 часов) 

28 1 

О братьях наших меньших. 

И. Пивоварова «Жила-была собака...» 

с.125-129 

15.11   

29 2 

В. Берестов «Кошкин щенок». 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

с.130-135 

16.11   

30 3 

Вн. чтение.  М. Пришвин «Еж». 

Е. Чарушин «Страшный рассказ» 

с.136-138 

19.11   

31 4 
Б. Житков «Храбрый утенок» 

с.139-141 
22.11   

32 5 
В. Бианки «Музыкант» 

с.142-145 
23.11   

33 6 
В. Бианки «Сова» 

с.146-150 
26.11   

34 7 

Вн. чтение. В. Бианки «Лесные 

домики». 

Разноцветные страницы.  

с.151-153 

29.11   

35 8 

Обобщающий урок «О братьях наших 

меньших» 

с.154-156 

30.11  ТЕМА 

Из детских журналов(6 часов) 

36 1 

Из детских журналов. 

Вн. чтение. Любимый детский 

журнал 

с.157-169 

03.12   

37 2 
Д. Хармс «Игра» 

с.160-164 
06.12   

38 3 

Д. Хармс «Вы знаете?..». 

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи» 

с.165-173 

07.12   

39 4 

Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог» 

с.174-175 

10.12   

40 5 

Вн. чтение. Стихотворения 

А.Введенского. 

Наши проекты 

с.176-183 

13.12   

41 6 

Обобщающий урок  «Из детских 

журналов» 

с.184-186 

14.12   

Люблю природу русскую. Зима (6 часов) 

42 1 

Люблю природу русскую. Зима.  

К. Бальмонт «Светло-пушистая...» 

с.187-191 

17.12   

43 2 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...». 20.12   
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с.192-194, наизусть 

44 3 

С. Есенин «Поет зима — аукает…». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.195-197, наизусть. 

21.12   

45 4 

Вн. чтение. Сказка «Два мороза». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.198-207 

24.12   

46 5 

А.Барто «Дело было в январе…». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.208-211 

27.12   

47 6 

Обобщающий урок «Люблю природу 

русскую. Зима» 

с.212 

28.12  ТЕМА 

Писатели — детям (10 часов) 

48 1 

Писатели – детям. 

К. И. Чуковский  «Путаница», 

«Радость» 

с.4-23 

14.01   

49 2 

Вн. чтение. С.Маршак «Детки в 

клетке». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

с.24-29 

17.01   

50 3 
С. В. Михалков «Мой секрет» 

с.30-33 
18.01   

51 4 

С. В. Михалков  «Сила воли», «Мой 

щенок» 

с.33-37 

21.01   

52 5 

Вн. чтение. А. Барто «Мы с 

Тамарой». 

А. Л. Барто «Веревочка» 

с.38-44 

24.01   

53 6 

А. Л. Барто  «В школу», «Вовка — 

добрая душа» 

с.45-47 

25.01   

54 7 

Вн. чтение. Н. Носов «Фантазеры». 

Н. Н. Носов  «Затейники» 

с.48-53 

28.01   

55 8 
Н. Н. Носов «Живая шляпа» 

с.54-59 
31.01   

56 9 
Н. Н. Носов «На горке» 

с.60-65 
01.02   

57 10 

Обобщающий урок «Писатели — 

детям». 

с.66-70 

04.02  ТЕМА 

Я и мои друзья (7 часов) 

58 1 

Я и мои друзья. 

В.Лунин «Я и Вовка» 

с.72-78 

07.02   

59 2 
Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 

с.79-84 
08.02   

60 3 Вн. чтение. Стихи о дружбе. 11.02   
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Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

с.85-86 

61 4 
В. Осеева «Волшебное слово» 

с.87-92 
14.02   

62 5 
В. Осеева «Хорошее» 

с.93-95 
15.02   

63 6 
Вн. чтение.  В.Осеева «Почему?» 

с.96-103 
18.02   

64 7 
Обобщающий урок «Я и мои друзья» 

с.104-106 
21.02   

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

65 1 

Люблю природу русскую. Весна. 

Весенние загадки 

с.107-109 

22.02   

66 2 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»,  

«Весенние воды» 

с.110-112, наизусть по выбору. 

28.02   

67 3 

А. Плещеев «Сельская песенка». 

Вн. чтение. Сочиняем стихи. 

с.112-113, наизусть по выбору. 

01.03   

68 4 

А.Блок «На лугу». 

С. Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

с.114-115, наизусть по выбору. 

04.03   

69 5 

И.Бунин «Матери». 

А. Плещеев «В бурю» 

с.116-118 

07.03   

70 6 
Е.Благинина «Посидим в тишине» 

с.119-120 
11.03   

71 7 

Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел…» 

с.120-121 

14.03   

72 8 

Вн. чтение. Стихи для мамы. 

Наши проекты 

73с. 123 

15.03   

73 9 

Обобщающий урок  «Люблю природу 

русскую. Весна». 

с.124-126 

18.03  ТЕМА 

И в шутку и всерьез (13 часов) 

74 1 

И в шутку и всерьез. 

Б. Заходер «Что красивей всего?» 

с.127-133 

21.03   

75 2 
Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

с.134-138 
22.03   

76 3 
Э. Успенский «Чебурашка» 

с.139-144 
01.04   

77 4 

Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой...» 

Вн. чтение. Весёлые стихи поэтов 

с.144-145 

04.04   
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78 5 

Э. Успенский «Над нашей квартирой», 

«Память» 

с.146-149 

05.04   

79 6 
В. Берестов «Знакомый» 

с.150 
08.04   

80 7 
В. Берестов «Путешественники» 

с.151 
11.04   

81 8 
В. Берестов «Кисточка» 

с.152 
12.04   

82 9 

Вн. чтение.  Стихотворения 

И.Токмаковой. 

И. Токмакова «Плим» 

с. 153 

15.04   

83 10 
И. Токмакова «В чудной стране» 

с. 154 
18.04   

84 11 
Г. Остер  «Будем знакомы» 

с. 155-160 
19.04   

85 12 

В. Драгунский  «Тайное становится 

явным» 

с. 161-167 

22.04   

86 13 

Вн. чтение.  Стихотворения 

Ю.Тувима. 

Разноцветные страницы 

с. 168-169 

Обобщение по теме. 

25.04  ТЕМА 

Литература зарубежных стран(10 часов) 

87 1 

Литература зарубежных стран. 

Песенка «Бульдог по кличке Дог» 

с. 171-175 

26.04   

88 2 

Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

с. 176-178 

02.05   

89 3 

Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылёк» 

с. 179-180 

03.05   

90 4 

Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети» 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 122,  с. 181 

06.05   

91 5 

Вн. чтение.  СказкиШ. Перро. 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 182-193 

10.05   

92 6 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 194-196 

16.05   

93 7 Комплексная контрольная работа 17.05   

94 8 Вн. чтение.  СказкиГ.Х.Андерсена 20.05  ТЕМА 

95 9 
Э. Хогарт  «Мафин и паук». 

с. 200-209 
23.05   



36 

96 10 

Вн. чтение.  Р. Киплинг «Слоненок». 

с. 210-213  .Итоговый урок 

«Литература зарубежных стран» 

24.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  2-Б 

Предмет: литературное чтение 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 10 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели 10 

5 О братьях наших меньших 8 

6 Из детских журналов 6 

7 Люблю природу русскую. Зима 6 

8 Писатели — детям 11 

9 Я и мои друзья 7 

10 Люблю природу русскую. Весна 9 

11 И в шутку и всерьез 15 

12 Литература зарубежных стран 11 

Итого 102 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Дата проведения Кол-во слов 

Чтение вслух. Входной контроль 12.09 30-40 слов 

Чтение вслух 20.12 40-50 слов 

Чтение вслух 02.05 50-60 слов 

Комплексная контрольная работа 20.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
96 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 01.05.19, 

09.05.19, 13.05.19) количество уроков во 2-Б уменьшилось до 96 часов. В разделе «Устное 

народное творчество» уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Люблю природу 

русскую. Осень» уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Русские писатели» 

уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Писатели детям» уменьшено количество 

часов на 1 час. В разделе «И в шутку и всерьез» уменьшено количество часов на 2 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          2-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме- 

чание по плану 
по 

факту 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

1 1 
Самое великое чудо на свете. Библиотеки 

с.3-6 
03.09   

2 2 

Наши проекты. 

Р. Сеф «Читателю» 

с.7-12 

05.09   

Устное народное творчество (9 часов) 

3 1 

Устное народное творчество. 

Вн. чтение. Русские народные песни 

с.13-19 

06.09   

4 2 
Русские народные потешки и прибаутки. 

с.20-23 
10.09   

5 3 

Загадки, пословицы, поговорки.                        

Проверочная работа. Чтение вслух 

(входной контроль) 

с.24-27 

12.09   

6 4 

Ю.Коваль «Сказки». 

Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

с.28-35 

13.09   

7 5 
Сказка «У страха глаза велики». 

с.35-38 
17.09   

8 6 

Вн. чтение.  Загадки, пословицы, 

поговорки. 

Сказка «Лиса и журавль» 

с.39-44 

19.09   

9 7 
Сказка  «Каша из топора». 

с.44-47 
20.09   

10 8 

Вн. чтение. Сказка «Гуси-лебеди». 

 Викторина по сказкам 

с.48-53 

24.09   

11 9 

Обобщающий урок  по разделу «Устное 

народное творчество» 

с.54-64 

26.09  ТЕМА 

Люблю природу русскую. Осень (6 часов) 

12 1 
Люблю природу русскую. Осень. 

К. Бальмонт «Поспевает брусника…»  
27.09   
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с.65-69 

13 2 

А. Плещеев «Осень наступила...».  

А. Фет «Ласточки пропали...» 

с.70-71, наизусть по выбору. 

01.10   

14 3 

А. Толстой «Осень...». 

С. Есенин «Закружилась листва золотая...»  

с.72-73 

03.10   

15 4 

Вн. чтение.  «Приметы осени».  

В. Брюсов «Сухие листья…» 

с.74-75 

04.10   

16 5 

Вн. чтение.  М.Пришвин «Осеннее утро».  

В. Берестов «Хитрые грибы» 

с.76-79 

08.10   

17 6 

Обобщающий урок «Люблю природу 

русскую. Осень» 

с.80-82 

10.10   

Русские писатели (9 часов) 

18 1 

Вн. чтение. Сказки Пушкина. 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» 

с.83-87 

11.10   

19 2 

А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

с.88-89, наизусть по выбору. 

15.10   

20 3 
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

с.90-101, отрывок наизусть. 
17.10   

21 4 

Вн. чтение. Басни И. Крылова. 

И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

с.102-105 

18.10   

22 5 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 

с.106-107 

 

22.10   

23 6 

Вн. чтение. Л. Толстой «Рассказы для 

детей». 

Л. Толстой «Старый дед и внучек» 

с.108-111 

24.10   

24 7 
Л. Толстой «Филипок» 

с.112-116 
25.10   

25 8 

Л. Толстой «Правда всего дороже», 

«Котёнок» 

с.116-119 

07.11   

26 9 
Обобщающий урок «Русские писатели» 

с.120-124 
08.11  ТЕМА 

О братьях наших меньших (8 часов) 

27 1 

О братьях наших меньших. 

И. Пивоварова «Жила-была собака...» 

с.125-129 

12.11   

28 2 

В. Берестов «Кошкин щенок». 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

с.130-135 

14.11   

29 3 

Вн. чтение.  М. Пришвин «Еж». 

Е. Чарушин «Страшный рассказ» 

с.136-138 

15.11   
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30 4 
Б. Житков «Храбрый утенок» 

с.139-141 
19.11   

31 5 
В. Бианки «Музыкант» 

с.142-145 
21.11   

32 6 
В. Бианки «Сова» 

с.146-150 
22.11   

33 7 

Вн. чтение. В. Бианки «Лесные домики». 

Разноцветные страницы.  

с.151-153 

26.11   

34 8 

Обобщающий урок «О братьях наших 

меньших» 

с.154-156 

28.11   

Из детских журналов(6 часов) 

35 1 

Из детских журналов. 

Вн. чтение. Любимый детский журнал 

с.157-169 

29.11   

36 2 
Д. Хармс «Игра» 

с.160-164 
03.12   

37 3 

Д. Хармс «Вы знаете?..». 

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи» 

с.165-173 

05.12   

38 4 

Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог» 

с.174-175 

06.12   

39 5 

Вн. чтение. Стихотворения 

А.Введенского. 

Наши проекты 

с.176-183 

10.12   

40 6 

Обобщающий урок  «Из детских 

журналов» 

с.184-186 

12.12  ТЕМА 

Люблю природу русскую. Зима (6 часов) 

41 1 

Люблю природу русскую. Зима.  

К. Бальмонт «Светло-пушистая...» 

с.187-191 

13.12   

42 2 
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...». 

с.192-194, наизусть 
17.12   

43 3 

С. Есенин «Поет зима — аукает…». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.195-197, наизусть. 

19.12   

44 4 

Вн. чтение. Сказка «Два мороза». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.198-207 

20.12   

45 5 

А.Барто «Дело было в январе…». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.208-211 

24.12   

46 6 

Обобщающий урок «Люблю природу 

русскую. Зима» 

с.212 

26.12  ТЕМА 

Писатели — детям (10 часов) 

47 1 Писатели – детям. 27.12   
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К. И. Чуковский  «Путаница», «Радость» 

с.4-23 

48 2 

Вн. чтение. С.Маршак «Детки в клетке». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

с.24-29 

14.01   

49 3 
С. В. Михалков «Мой секрет» 

с.30-33 
16.01   

50 4 

С. В. Михалков  «Сила воли», «Мой 

щенок» 

с.33-37 

17.01   

51 5 

Вн. чтение. А. Барто «Мы с Тамарой». 

А. Л. Барто «Веревочка» 

с.38-44 

21.01   

52 6 

А. Л. Барто  «В школу», «Вовка — добрая 

душа» 

с.45-47 

23.01   

53 7 

Вн. чтение. Н. Носов «Фантазеры». 

Н. Н. Носов  «Затейники» 

с.48-53 

24.01   

54 8 
Н. Н. Носов «Живая шляпа» 

с.54-59 
28.01   

55 9 
Н. Н. Носов «На горке» 

с.60-65 
30.01   

56 10 
Обобщающий урок «Писатели — детям». 

с.66-70 
31.01  ТЕМА 

Я и мои друзья (7 часов) 

57 1 

Я и мои друзья. 

В.Лунин «Я и Вовка» 

с.72-78 

04.02   

58 2 
Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 

с.79-84 
06.02   

59 3 

Вн. чтение. Стихи о дружбе. 

Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

с.85-86 

07.02   

60 4 
В. Осеева «Волшебное слово» 

с.87-92 
11.02   

61 5 
В. Осеева «Хорошее» 

с.93-95 
13.02   

62 6 
Вн. чтение.  В.Осеева «Почему?» 

с.96-103 
14.02   

63 7 
Обобщающий урок «Я и мои друзья» 

с.104-106 
18.02   

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

64 1 

Люблю природу русскую. Весна. 

Весенние загадки 

с.107-109 

20.02   

65 2 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»,  

«Весенние воды» 

с.110-112, наизусть по выбору. 

21.02   

66 3 
А. Плещеев «Сельская песенка». 

Вн. чтение. Сочиняем стихи. 
27.02   
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с.112-113, наизусть по выбору. 

67 4 

А.Блок «На лугу». 

С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

с.114-115, наизусть по выбору. 

28.02   

68 5 

И.Бунин «Матери». 

А. Плещеев «В бурю» 

с.116-118 

04.03   

69 6 
Е.Благинина «Посидим в тишине» 

с.119-120 
06.03   

70 7 
Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

с.120-121 
07.03   

71 8 

Вн. чтение. Стихи для мамы. 

Наши проекты 

73с. 123 

11.03   

72 9 

Обобщающий урок  «Люблю природу 

русскую. Весна». 

с.124-126 

13.03  ТЕМА 

И в шутку и всерьез (13 часов) 

73 1 

И в шутку и всерьез. 

Б. Заходер «Что красивей всего?» 

с.127-133 

14.03   

74 2 
Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

с.134-138 
18.03   

75 3 
Э. Успенский «Чебурашка» 

с.139-144 
20.03   

76 4 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...» 

Вн. чтение. Весёлые стихи поэтов 

с.144-145 

21.03   

77 5 

Э. Успенский «Над нашей квартирой», 

«Память» 

с.146-149 

01.04   

78 6 
В. Берестов «Знакомый» 

с.150 
03.04   

79 7 

В. Берестов «Путешественники» 

«Кисточка» 

с.151 

04.04   

80 8 

Вн. чтение.  Стихотворения 

И.Токмаковой. 

И. Токмакова «Плим» 

с. 153 

08.04   

81 9 
И. Токмакова «В чудной стране» 

с. 154 
10.04   

82 10 
Г. Остер  «Будем знакомы» 

с. 155-160 
11.04   

83 11 

В. Драгунский  «Тайное становится 

явным» 

с. 161-167 

15.04   

84 12 

Вн. чтение.  Стихотворения Ю.Тувима. 

Разноцветные страницы 

с. 168-169 

17.04   

85 13 Обобщающий урок «И в шутку и всерьез» 18.04  ТЕМА 
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с. 170 

Литература зарубежных стран(11 часов) 

86 1 

Литература зарубежных стран. 

Песенка «Бульдог по кличке Дог» 

с. 171-175 

22.04   

87 2 

Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

с. 176-178 

24.04   

88 3 

Французская народная песенка «Сюзон и 

мотылёк» 

с. 179-180 

25.04   

89 4 

Немецкая народная песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 122,  с. 181 

02.05   

90 5 

Вн. чтение.  СказкиШ. Перро. 

Ш. Перро «Кот в сапогах» Проверочная 

работа. Чтение вслух 

с. 182-193 

06.05   

91 6 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 194-196 

08.05   

92 7 
Вн. чтение.  СказкиГ.Х.Андерсена. 

с. 197-199 
15.05   

93 8 
Э. Хогарт  «Мафин и паук». 

с. 200-209 
16.05   

94 9 Комплексная контрольная работа 20.05  ТЕМА 

95 10 
Вн. чтение.  Р. Киплинг «Слоненок». 

с. 210-213 
22.05   

96 11 
Итоговый урок «Литература зарубежных 

стран» 
23.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с рабочим учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» за счет 

компонента, формируемого участниками образовательных отношений на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 3-А классе к обязательной части учебного плана был добавлен еще 

1 час. Всего 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 
Класс:  3-А 

Предмет: литературное чтение 

 
Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество  

часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2. Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество  14 

4. Поэтическая тетрадь 1  11 

5. Великие русские писатели 24 

6. Поэтическая тетрадь 2 6 

7. Литературные сказки 8 

8. Были-небылицы 10 

9. Поэтическая тетрадь 3 6 

10. Люби живое 16 

11. Поэтическая тетрадь 4 8 

12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

13. По страницам детских журналов 8 

14. Зарубежная литература  8 

Итого 136 

 
Виды и формы контроля 

 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Чтение вслух (входной контроль) 1 12/09 

Чтение вслух 2 
21/12 

10/05 

Комплексная контрольная работа 1 12/04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

129 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 09.05.19, 13.05.19) количество уроков в 3-А уменьшилось до 129 часов. В разделе 

«Самое великое чудо на свете» уменьшено количество часов на 1 час, в разделе «Устное 

народное творчество» уменьшено количество часов на 1 час, в разделе «Поэтическая тетрадь 

1» уменьшено количество часов на 2 часа, в разделе «Поэтическая тетрадь 2» уменьшено 

количество часов на 1 час, в разделе «Поэтическая тетрадь 4» уменьшено количество часов 

на 1 час и в разделе «По страницам детских журналов» уменьшено количество часов на 1 

час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          3-А  
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1час) 

1 1 Вводный урок по курсу литературное чтение 03.09   

Самое великое чудо на свете (3 часа) 

2 1 Рукописные книги древней Руси    с.3-7. 05.09   

3 2 Первопечатник Иван Фёдоров     с.8-12. 06.09   

4 3 Обобщение по разделу.  07.09   

Устное народное творчество (13 часов) 

5 1 
Знакомство с названием раздела. 

Вн. чт. Русские народные песни с.13-17. 
10.09   

6 2 

Докучные сказки. 

Проверочная работа. Чтение вслух (входной 

контроль)   с.18-21. 

12.09   

7 3 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка»  с.22-27. 13.09   

8 4 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка»  с.22-27. 
14.09   

9 5 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка»  с.22-27. 
17.09   

10 6 
Русская народная сказка «Иван царевич и 

серый волк»   с.28-39. 
19.09   

11 7 
Русская народная сказка «Иван царевич и 

серый волк»   с.28-39. 
20.09   

12 8 
Русская народная сказка «Иван царевич и 

серый волк»   с.28-39. 
21.09   

13 9 
Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Вн. чт. Русские народные сказки  с.40-50. 
24.09   

14 10 
Русская народная сказка «Сивка-бурка» с.40-

50. 
26.09   

15 11 
Русская народная сказка «Сивка-бурка» с.40-

50. 
27.09   

16 12 Обобщение по разделу   с.51-57. 28.09   

17 13 Проект «Сочиняем волшебную сказку»   с.58. 01.10  ТЕМА 

Поэтическая тетрадь 1 (9 часов) 



46 

18 1 Проект «Как научиться читать стихи» с.59-61. 03.10   

19 2 Тютчев «Весенняя гроза».   04.10   

20 3 Тютчев «Листья» 05.10   

21 4 

А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...»   

с.62-65,  

наизусть по выбору. 

08.10  Наизусть 

22 5 
И. С. Никитин «Встреча зимы».  

Вн. чт.  
10.10   

23 6 
Стихотворения И.С.Никитина 

с.66-71. 
11.10   

24 7 И.З. Суриков «Детство»  с.72-77. 12.10   

25 8 И.З. Суриков «Зима»   с.72-77. 15.10.   

26 9 Обобщение по разделу   с.78-80. 17.10   

Великие русские писатели (24 часа) 

27 1 

Вводный урок к разделу. Сообщение «Что 

интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина.с.84-85 

18.10   

28 2 

Лирические стихотворения А.С.Пушкина. 

Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности.с.85-87 

19.10   

29 3 

Лирическое стихотворение А.С.Пушкина 

«Зимнее утро». Приём контраста, как 

средство создания картин природы.с.88-89 

22.10   

30 4 
Лирическое стихотворение А.С.Пушкина 

«Зимний вечер» .Настрение.с.90-91 наизусть 
24.10  Наизусть 

31 5  Сказки А.С.Пушкина. Вн. чт 25.10   

32 6 
Знакомство с литературной сказкой. А. 

С.Пушкина «Сказка о царе Салтане» с.92-129 
26.10   

33 7 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Сравнение литературной сказки с народной. 

с.92-129 

07.11   

34 8 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Главная мысль произведения. Характеристика 

героев. с.92-129 

08.11   

35 9 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Звукопись, как средство создания образа. с.92-

129 

09.11   

36 10 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане». Язык 

народной и литературной сказки. 

 отрывок наизусть с.92-129 

12.11  Наизусть 

37 11 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Иллюстрации И. Я. Билибина к сказке. с.92-

129 

14.11  ТЕМА 

38 12 Жизнь и творчества И.А. Крылова. Вн. чт.  15.11   

39 13 

И.А. Крылов, басня «Мартышка и очки». 

Характеристика героев басен. 

Инсценирование басни.с.134-135 наизусть. 

16.11  Наизусть 

40 14 

И.А.Крылов, басня «Зеркало и обезьяна». 

Мораль, характеристика персонажей, 

инсценирование басни.с.136-137 

19.11   

41 15 И.А.Крылов, басня «Ворона и Лисица», 21.11   
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инсценирование басни.с.137-139 

42 16 

Знакомство с жизнью и творчеством М.Ю. 

Лермонтова. Статья В.М.Воскобойникова. 

 Вн. чт. с.142-143 

22.11   

43 17 

Лирические стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Горные вершины..», «На севере диком…». 

Настроение. Сравнение произведений музыки, 

живописи и литературы с.144 

23.11   

44 18 

Лирические стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Утёс», «Осень». Сравнение произведений 

музыки, живописи и литературы.с.146-147 

наизусть по выбору. 

26.11  Наизусть 

45 19 
Л.Н.Толстой. Детство писателя .Рассказы. Вн. 

чт.с.150-151 
28.11   

46 20 
Л.Н.Толстой «Акула». Составление различных 

вариантов плана.с.152-155 
29.11   

47 21 

Л.Н. Толстой, рассказ «Прыжок» Тема и 

главная мысль рассказа. Сравнение рассказов 

Л.Н.Толстого.с.156-159 

30.11   

48 22 
Л.Н.Толстой, рассказ «Лев и собачка». Тема и 

главная мысль произведения.с. 160-160 
03.12   

49 23 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». Сравнение двух 

типов текста – рассуждения и описания. 

с.162-163. 

05.12   

50 24 
Обобщающий урок по теме «Великие русские 

писатели». Оценка достижений. с.164-166. 
06.12  ТЕМА 

Поэтическая тетрадь 2  (4 часа) 

51 1 
Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…»    с.167-170.с. 
07.12   

52 2 
Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

с.170-172 
10.12   

53 3 К. Бальмонт «Золотое слово»   с. 173. 15.12   

54 4 

И. Бунин «Полевые цветы». 

Вн. чт.  Стихотворения И.А.Бунина  

с.174-177. 

13.12   

55 5 Обобщение по разделу   с.178. 14.12   

Литературные сказки (8 часов) 

56 1 
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

с.179-182. 
17.12   

57 2 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост»    с.183-187. 

19.12   

58 3 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»  

с.188-195. 
20.12   

59 4 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.188-195. 

21.12   

60 5 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Проверочная работа. 
24.12   

61 6 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 26.12   



48 

Проверочная работа. Чтение вслухс.196-208. 

62 7 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Вн. чт.  Сказки В.Ф.Одоевского    с.196-208. 
27.12   

63 8 Обобщение по разделу   с.209-213. 28.12  ТЕМА 

Были-небылицы (10 часов) 

64 1 М. Горький «Случай с Евсейкой»   с.3-11. 14.01   

65 2 М. Горький «Случай с Евсейкой»   с.3-11. 16.01   

66 3 М. Горький «Случай с Евсейкой»  с.3-11. 17.01   

67 4 
К. Паустовской «Растрёпанный воробей»  

с.12-24. 
18.01   

68 5 
К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

Вн. чт.  Рассказы К.Паустовского   с.12-24. 
21.01   

69 6 
К. Паустовской «Растрёпанный воробей»  

с.12-24. 
23.01   

70 7 А. Куприн «Слон»   с.25-41. 24.01   

71 8 А. Куприн «Слон»   с.25-41. 25.01   

72 9 А. Куприн «Слон»   с.25-41. 28.01   

73 10 Обобщение по разделу   с.42-44. 30.01   

Поэтическая тетрадь1 (часть2)  (6 часа) 

74 1 
С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка». 

Вн. чт.  Стихотворения С.Чёрного  с.45-49. 
31.01   

75 2 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 01.02   

76 3 А. Блок «Ветхая избушка» 04.02   

77 4 А. Блок «Сны», «Ворона»    с.50-54. 06.02   

78 5 С. Есенин «Черёмуха»    с.55-56, наизусть 07.02  Наизусть 

79 6 Обобщение по разделу    с.56. 08.02  ТЕМА 

Люби живое (16 часов) 

80 1 М. Пришвин «Моя Родина»   с.57-59. 11.02   

81 2 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»  

с.60-67. 
13.02   

82 3 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 14.02   

83 4 
Вн. чт. Рассказы И.Соколова-Микитова  

с.60-67. 
15.02   

84 5 В. Белов «Малька провинилась». с.68-72. 18.02   

85 6 В. Белов «Ещё раз про Мальку» с.68-72. 20.02   

86 7   В. Бианки «Мышонок Пик»   с.73-82. 21.02   

87 8 В. Бианки «Мышонок Пик»   с.73-82. 22.02   

88 9 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Вн. чт. Рассказы Б.Житкова   с.83-97. 
27.02   

89 10 Б. Житков «Про обезьянку»   с.83-97. 01.03   

90 11 Б. Житков «Про обезьянку»   с.83-97. 04.03   

91 12 В.Дуров «Наша Жучка». 06.03   

92 13 В. Астафьев «Капалуха»   с.98-102 07.03   

93 14 В. Астафьев «Капалуха»   с.98-102 08.03   

94 15 
В. Драгунский «Он живой и светится» 

с.102-106. 
11.03   

95 16 Обобщение по разделу   с.106-108. 13.03  ТЕМА 

Поэтическая тетрадь 2 (часть2) (4 часа) 

96 1 

С. Маршак «Гроза днём»,  «В лесу над  

росистой поляной…» 

 с.109-111, наизусть по выбору. 

14.03  Наизусть 
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97 2 А. Барто «Разлука»  с.112-115. 15.03   

98 3 А. Барто  «В театре»   с.112-115. 18.03   

99 4 С. Михалков «Если», «Рисунок» 20.03   

100 5   Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок».  21.03   

101 6 
Вн. чт. Стихотворения Е.Благининой 

с.116-119, наизусть по выбору. 
22.03  Наизусть 

102 7 Обобщение по разделу   с.120-122. 01.04   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

103 1 
Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь  

кузовок»    с.123-128. 
03.04   

104 2 А. Платонов «Цветок на земле»  с.129-136. 04.04   

105 3 А. Платонов «Ещё мама»    с. 137-143. 05.04   

106 4 
А. Платонов «Ещё мама». 

Вн. чт.  Рассказы А.Платонова  с. 137-143. 
08.04   

107 5 
М. Зощенко «Золотые слова» 

 с. 144-153, наизусть отрывок. 
10.04  Наизусть 

108 6 М. Зощенко «Золотые слова»    с. 144-153. 11.04   

109 7 Комплексная контрольная работа 12.04   

110 8 
М. Зощенко «Великие путешественники» 

с. 154-164. 
15.04   

111 9 
М. Зощенко «Великие путешественники» 

с. 154-164. 
17.04   

112 10 Н. Носов «Федина задача»  с. 164-169. 18.04   

113 11 
Н. Носов «Телефон». 

Вн. чт.  Рассказы Н.Носова  с. 170-172. 
19.04   

114 12 Обобщение по разделу   с.172. 22.04  ТЕМА 

По страницам детских журналов (7 часов) 

115 1 
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»     с. 

173-178. 
24.04   

116 2 Ю. Ермолаев «Проговорился». 25.04   

117 3 Ю. Ермолаев «Воспитатели» с. 179-183 26.04   

118 4 Г. Остер «Вредные советы».. 02.05   

119 5 
Г. Остер «Как получаются легенды»   с. 183-

186 
03.05   

120 6 
Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Вн. чт. Стихотворения  Р.Сефа  с. 186-188. 
06.05   

121 7 Обобщение по разделу   с.188. 08.05   

Зарубежная литература (8 часов) 

122 1 

Мифы Древней Греции. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 189-199. 

10.05   

123 2 

Мифы Древней Греции. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 189-199. 

15.05   

124 3 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Проверочная работа. Чтение вслух   с. 200-

215. 

16.05   

125 4 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Проверочная работа. Чтение вслух 

 с. 200-215. 

17.05   

126 5 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».с. 200-215. 20.05   
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127 6 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».с. 200-215. 22.05   

128 7 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Вн. чт.   Сказки  Г.Х.Андерсена   с. 200-215. 
23.05  ТЕМА 

129 8 «Брейн-ринг» (итоговый урок за год). 24.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с рабочим учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» за счет 

компонента, формируемого участниками образовательных отношений на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 3-Б классе к обязательной части учебного плана был добавлен еще 

1 час. Всего 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 
Класс:  3-Б 

Предмет: литературное чтение 

 
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество  

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4  

3 Устное народное творчество  14 

4 Поэтическая тетрадь1  11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь3 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 4 8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь  кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература  8 

Итого 136 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Чтение вслух (входной контроль) 1 12/09 

Чтение вслух 2 

20/12 

10/05 

Комплексная контрольная работа 1 10/04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

133 часа 

 
В связи с праздничными днями (08.03.19, 01.05.19, 09.05.19) количество уроков в 3-Б 

уменьшилось до 133 часов. В разделе «Самое великое чудо на свете» уменьшено количество 

часов на 1 час, в разделе «Устное народное творчество» уменьшено количество часов на 1 

час в разделе «По страницам детских журналов» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  3-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1час) 

1 1 
Вводный урок по курсу литературное 

чтение 
04.09   

Самое великое чудо на свете ( 3 часа) 

2 1 Рукописные книги древней Руси    с.3-7. 05.09   

3 2 Первопечатник Иван Фёдоров     с.8-12. 06.09   

4 3 Обобщение по разделу.  07.09   

Устное народное творчество (13 часов) 

5 1 
Знакомство с названием раздела. 

Вн. чт. Русские народные песни с.13-17. 
11.09   

6 2 
Докучные сказки. Проверочная работа. 

Чтение вслух (входной контроль) с.18-21. 12.09   

7 3 
Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»  с.22-27. 13.09   

8 4 
Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»  с.22-27. 
14.09   

9 5 
Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»  с.22-27. 
18.09   

10 6 
Русская народная сказка «Иван царевич и 

серый волк»   с.28-39. 
19.09   

11 7 
Русская народная сказка «Иван царевич и 

серый волк»   с.28-39. 
20.09   

12 8 
Русская народная сказка «Иван царевич и 

серый волк»   с.28-39. 
21.09   

13 9 
Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

Вн. чт.  Русские народные сказки  с.40-50. 
25.09   

14 10 
Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

с.40-50. 
26.09   

15 11 
Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

с.40-50. 
27.09   

16 12 Обобщение по разделу  с.51-57. 28.09   

17 13 
Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

с.58. 
02.10  ТЕМА 

Поэтическая тетрадь 1 ( 9 часов) 

18 1 Проект «Как научиться читать стихи»  03.10   
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с.59-61. 

19 2 Тютчев «Весенняя гроза».   04.10   

20 3 Тютчев «Листья» 05.10   

21 4 
А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...»   

с.62-65, наизусть по выбору. 
09.10  Наизусть 

22 5 Вн. чт. И. С. Никитин «Встреча зимы».  10.10   

23 6 
Стихотворения И.С.Никитина 

с.66-71. 
11.10   

24 7 И.З. Суриков «Детство»  с.72-77. 12.10   

25 8 И.З. Суриков «Зима»   с.72-77. 16.10.   

26 9 Обобщение по разделу   с.78-80. 17.10   

Великие русские писатели (24 часа) 

27 1 

Вводный урок к разделу. Сообщение «Что 

интересного я узнал о жизни .С.Пушкина 

.с.84-85 

18.10   

28 2 

Лирические стихотворения А.С.Пушкина. 

Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности.с.85-87 

19.10   

29 3 

Лирическое стихотворение А.С.Пушкина 

«Зимнее утро». Приём контраста, как 

средство создания картин природы. 

с.88-89 

23.10   

30 4 

Лирическое стихотворение А.С.Пушкина 

«Зимний вечер»  Настроение.  с.90-91 

наизусть 

24.10  Наизусть 

31 5 Вн. чт  Сказки А.С.Пушкина.  25.10   

32 6 

Знакомство с литературной сказкой. А. 

С.Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

 с.92-129 

26.10   

33 7 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Сравнение литературной сказки с 

народной. с.92-129 

06.11   

34 8 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Главная мысль произведения. 

Характеристика героев. с.92-129 

07.11   

35 9 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Звукопись, как средство создания образа. 

с.92-129 

08.11   

36 10 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Язык народной и литературной сказки. 

отрывок наизусть с.92-129 

09.11  Наизусть 

37 11 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Иллюстрации И. Я. Билибина к сказке. 

с.92-129 

13.11  ТЕМА 

38 12 Вн. чт. Жизнь и творчества И.А. Крылова.   14.11   

39 13 

И.А. Крылов, басня «Мартышка и очки». 

Характеристика героев басен. 

Инсценировка басни.с.134-135 наизусть. 

15.11  Наизусть 

40 14 

И.А.Крылов, басня «Зеркало и обезьяна». 

Мораль, характеристика персонажей, 

инсценировка басни. 

16.11   
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с.136-137 

41 15 
И.А.Крылов, басня «Ворона и Лисица», 

инсценировка басни.с.137-139 
20.11   

42 16 

Знакомство с жизнью и творчеством М.Ю. 

Лермонтова. Статья В.М.Воскобойникова. 

Вн. чт. с.142-143 

21.11   

43 17 

Лирические стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Горные вершины..», «На 

севере диком…». Настроение. Сравнение 

произведений музыки, живописи и 

литературы с.144 

22.11   

44 18 

Лирические стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Утёс», «Осень». 

Сравнение произведений музыки, живописи 

и литературы. 

с.146-147 наизусть по выбору. 

23.11  Наизусть 

45 19 
Л.Н.Толстой. Детство писателя .Рассказы. 

Вн. чт.с.150-151 
27.11   

46 20 
Л.Н.Толстой «Акула». Составление 

различных вариантов плана.с.152-155 
28.11   

47 21 

Л.Н. Толстой, рассказ «Прыжок» Тема и 

главная мысль рассказа. Сравнение 

рассказов Л.Н.Толстого. с.156-159 

29.11   

48 22 

Л.Н.Толстой, рассказ «Лев и собачка». 

Тема и главная мысль произведения. с. 160-

160 

30.11   

49 23 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». Сравнение 

двух типов текста – рассуждения и 

описания. с.162-163. 

04.12   

50 24 

Обобщающий урок по теме «Великие 

русские писатели». Оценка достижений. 

с.164-166. 

05.12  ТЕМА 

Поэтическая тетрадь 2  ( 5 часов) 

51 1 
Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…»    с.167-170.с. 
06.12   

52 2 
Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

с.170-172 
07.12   

53 3 
К. Бальмонт «Золотое слово» И. Бунин 

«Полевые цветы». с 173-175 
11.12   

54 4 
Вн. чт.  Стихотворения И.А.Бунина 

с.174-177. 
12.12   

55 5 Обобщение по разделу   с.178. 13.12   

Литературные сказки (8 часов) 

56 1 
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

с.179-182. 
14.12   

57 2 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост»   с.183-187. 

18.12   

58 3 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»  

с.188-195. 
19.12   
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59 4 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Проверочная работа. Чтение вслух 
с.188-195. 

20.12   

60 5 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Проверочная работа. 
21.12   

61 6 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с.196-208. 

25.12   

62 7 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Вн. чт.  Сказки В.Ф.Одоевского   

 с.196-208. 

26.12   

63 8 Обобщение по разделу   с.209-213. 27.12  ТЕМА 

Были-небылицы (10 часов) 

64 1 М. Горький «Случай с Евсейкой»   с.3-11. 28.12   

65 2 М. Горький «Случай с Евсейкой»   с.3-11. 15.01   

66 3 М. Горький «Случай с Евсейкой»  с.3-11. 16.01   

67 4 
К. Паустовской «Растрёпанный воробей»  

с.12-24. 
17.01   

68 5 

К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

Вн. чт.  Рассказы К.Паустовского   с.12-

24. 

18.01   

69 6 
К. Паустовской «Растрёпанный воробей»  

с.12-24. 
22.01   

70 7 А. Куприн «Слон»   с.25-41. 23.01   

71 8 А. Куприн «Слон»   с.25-41. 24.01   

72 9 А. Куприн «Слон»   с.25-41. 25.01   

73 10 Обобщение по разделу   с.42-44. 29.01   

Поэтическая тетрадь 3 (часть2)  (6 часов) 

74 1 

С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка». 

Вн. чт.  Стихотворения С.Чёрного   

с.45-49. 

30.02   

75 2 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 31.02   

76 3 А. Блок «Ветхая избушка» 01.02   

77 4 А. Блок «Сны», «Ворона»   с.50-54. 05.02   

78 5 С. Есенин «Черёмуха»   с.55-56, наизусть 06.02  Наизусть 

79 6 Обобщение по разделу    с.56. 07.02  ТЕМА 

Люби живое (16 часов) 

80 1 М. Пришвин «Моя Родина»  с.57-59. 08.02   

81 2 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»  

с.60-67. 
12.02   

82 3 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 13.02   

83 4 
Вн. чт. Рассказы И.Соколова-Микитова 

с.60-67. 
14.02   

84 5 В. Белов «Малька провинилась». с.68-72. 15.02   

85 6 В. Белов «Ещё раз про Мальку» с.68-72. 19.02   

86 7   В. Бианки «Мышонок Пик»   с.73-82. 20.02   

87 8 В. Бианки «Мышонок Пик»   с.73-82. 21.02   

88 9 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Вн. чт. Рассказы Б.Житкова   с.83-97. 
22.02   

89 10 Б. Житков «Про обезьянку»   с.83-97. 26.02   

90 11 Б. Житков «Про обезьянку»   с.83-97. 27.02   
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91 12 В.Дуров «Наша Жучка». 28.02   

92 13 В. Астафьев «Капалуха»   с.98-102 01.03   

93 14 В. Астафьев «Капалуха»   с.98-102 05.03   

94 15 
В. Драгунский «Он живой и светится» 

с.102-106. 
06.03   

95 16 Обобщение по разделу   с.106-108. 07.03  ТЕМА 

Поэтическая тетрадь 4 (часть2)  (7 часов) 

96 1 

С. Маршак «Гроза днём»,  «В лесу над  

росистой поляной…» 

с.109-111, наизусть по выбору. 

12.03  Наизусть 

97 2 А. Барто «Разлука» , с.112-115. 13.03   

98 3 А. Барто «В театре» ,с.112-115. 14.03   

99 4 С. Михалков «Если», «Рисунок» 15.03   

100 5 Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок». 19.03   

101 6 
Вн. чт. Стихотворения Е.Благининой 

с.116-119, наизусть по выбору. 
20.03  Наизусть 

102 7 Обобщение по разделу  с.120-122. 21.03   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

103 1 
Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь  

кузовок»    с.123-128. 
22.03   

104 2 А. Платонов «Цветок на земле»  с.129-136. 02.04   

105 3 А. Платонов «Ещё мама»   с. 137-143. 03.04   

106 4 
А. Платонов «Ещё мама». 

Вн. чт.  Рассказы А.Платонова  с. 137-143. 
04.04   

107 5 
М. Зощенко «Золотые слова» 

 с. 144-153, наизусть отрывок. 
05.04  Наизусть 

108 6 М. Зощенко «Золотые слова»  с. 144-153. 09.04   

109 7 Комплексная контрольная работа 10.04   

110 8 
М. Зощенко «Великие путешественники» 

с. 154-164. 
11.04   

111 9 
М. Зощенко «Великие путешественники» 

с. 154-164. 
12.04   

112 10 Н. Носов «Федина задача»  с. 164-169. 16.04   

113 11 
Н. Носов «Телефон». 

Вн. чт.  Рассказы Н. Носова  с.170-172. 
17.04   

114 12 Обобщение по разделу   с.172. 18.04  ТЕМА 

По страницам детских журналов ( 6 часов) 

115 1 
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»   

с. 173-178. 
19.04   

116 2 Ю. Ермолаев «Проговорился». 23.04   

117 3 Ю. Ермолаев «Воспитатели» с. 179-183 24.04   

118 4 Г. Остер «Вредные советы».. 25.04   

119 5 
Г. Остер «Как получаются легенды»   

 с. 183-186 
26.04   

120 6 

Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Вн. чт. Стихотворения  Р. Сефа   

с. 186-188. 

30.04   

121 7 Обобщение по разделу   с.188. 02.05   

Зарубежная литература (8 часов) 

122 1 
Мифы Древней Греции. 

с. 189-199. 
03.05   
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123 2 

Мифы Древней Греции. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 189-199. 

07.05   

124 3 

Мифы Древней Греции. 

Проверочная работа. Чтение вслух   с. 

с. 189-199.. 

08.05   

125 4 

Мифы Древней Греции. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 189-199. 

10.05   

126 5 

Мифы Древней Греции. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

с. 189-199. 

14.05   

127 6 Вн. чт.   Древней Греции 15.05   

128 7 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

200-215. 
16.05   

129 8 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

с. 200-215. 
17.05  ТЕМА 

130 9 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».с. 200-215. 21.05   

131 10 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».с. 200-215. 22.05   

132 11 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Вн. чт.   Сказки  Г.Х.Андерсена   

 с. 200-215. 

23.05   

133 12 «Брейн -ринг» (итоговый урок за год). 24.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-А 

Предмет: литературное чтение 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Летописи. Былины. Житие 8 

2. Чудесный мир классики 16 

3. Поэтическая тетрадь 8 

4. Литературные сказки 12 

5. Делу – время, потехе – час 9 

6. Страна детства 7 

7. Поэтическая тетрадь 5 

8. Природа и мы 9 

9. Поэтическая тетрадь 4 

10. Родина 8 

11 Страна Фантазия 6 

12. Зарубежная литература 10 

Итого 102 

 

Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок I семестр II семестр 

Чтение вслух (входной контроль) 1 – 

Чтение вслух 1 1 

Комплексная контрольная  работа – 1 

Чтение наизусть 5 4 

Итого 7 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

100 часов 

 

В связи с праздничными днями (01.05.19, 09.05.19) количество уроков в 4-А 

уменьшилось до 100 часов. В разделе «Страна Фантазия» уменьшено количество часов на 1 

час. В разделе «Зарубежная литература» уменьшено количество часов на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала 

 

Класс:          4-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Летописи. Былины. Жития (8 ч) 

1 1 
Введение. Знакомство с учебником. 

«Береги книгу». Летописи. 
04/09   

2 2 
Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 
05/09   

3 3 
Вн.чт. Летописи. «И вспомнил Олег коня 

своего».  
06/09   

4 4 
Былина – жанр устного народного 

творчества. «Ильины три поездочки» 
11/09   

5 5 Вн.чт.Былина «Ильины три поездочки».  12/09   

6 6 
«Житие Сергия Радонежского» Чтение 

вслух (входной контроль) 
13/09   

7 7 
«Житие Сергия Радонежского» – 

памятник древнерусской  литературы. 
18/09   

8 8 
Вн.чт. «Обобщение по разделу 

«Летописи, былины, жития». 
19/09  Тема 

Чудесный мир классики (16 ч) 

9 1 
Чудесный мир классики. П. Ершов. 

«Конёк-Горбунок» . 
20/09   

10 2 
Вн.чт.Характеры главных героев в  сказке 

П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
25/09   

11 3 

Сходство русских  народных  сказок и  

авторской сказки П.П. Ершова «Конёк-

Горбунок». 

26/09   

12 4 
Вн.чт. А. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», 

«Унылая пора! Очей очарованье!» 
27/09  Наизусть 

13 5 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». 
02/10   

14 6 
Вн. чт. А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 
03/10   

15 7 
Поступки и действия как основное 

средство изображения персонажей. 
04/10   

16 8 
Вн.чт.«.Сказка о золотом петушке» А.С. 

Пушкина. 
09/10  Тема 

17 9 
М.Ю. Лермонтов. Олицетворение – прием 

изображения действительности в 
10/10   
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стихотворении «Дары Терека». 

18 10 
М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». 

Хорошие и плохие поступки людей. 
11/10   

19 11 

Средства художественной 

выразительности в сказке  

М. Лермонтова «Ашик-Кериб». 

16/10   

20 12 
.Главы из автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». 
17/10   

21 13 
Вн.чт. Л. Толстой. «Как мужик убрал 

камень». Умный и находчивый герой. 
18/10   

22 14 

Сравнение характеров главных 

действующих лиц в рассказе 

А.П. Чехова «Мальчики ». 

23/10   

23 15 

Отличие рассказа от сказки. 

А.П. Чехов «Мальчики». Составление 

плана. 

24/10   

24 16 
Вн.чт.А.П.Чехов «Беглец» Обобщение по 

разделу «Чудесный мир классики». 
25/10  Тема 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

25 1 
Тоска по родине и красоте родной 

природы в лирике Ф.И. Тютчева 
06/11  

 

 

26 2 
А. Фет. Своеобразие ритма и построения 

строк в стихотворении «Бабочка». 
07/11  Наизусть 

27 3 

Вн.чт. Картины весенней природы и 

настроение в стихах  

Е. А. Баратынского 

08/11  Наизусть 

28 4 
Картина сельского быта. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 
13/11   

29 5 

Тема любви к Родине в стихотворении 

И.С. Никитина «В синем небе плывут над 

полями…». 

14/11   

30 6 
Вн.чт. Тема детства в стихах  

Н.А. Некрасова  
15/11   

31 7 

Неповторимый красочный образ Родины в 

стихотворении  

И.А. Бунина «Листопад». 

20/11  Наизусть 

32 8 
Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 
21/11  Тема 

Литературные сказки (12 ч) 

33 1 
Вн.чт. Научно-познавательная сказка. В. 

Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 
22/11   

34 2 

Сочетание реальных и  фантастических 

событий в сказке  

В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

27/11   

35 3 

Особенности поведения, внешнего облика 

героев сказки В.Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке». 

28/11   

36 4 
Вн.чт. Описание. Его роль в раскрытии 

характеров главных героев в сказке В. М. 
29/11  

Наизусть 

(отрывок 
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Гаршина «Сказка о жабе и розе». прозы) 

37 5 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 04/12   

38 6 
Сказка П.П. Бажова «Серебряное 

копытце».  
05/12   

39 7 

Вн.чт. Сказка П.П. Бажова «Серебряное 

копытце». Отражение в сказе  реальной 

жизни. 

06/12   

40 8 
Особенности речи героев сказа 

П.П. Бажова «Серебряное копытце» 
11/12   

41 9 

Народные волшебные сказки и сказки 

литературные. С.Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек». 

12/12   

42 10 

Вн.чт,Фантастические события, 

волшебные предметы в сказке  

С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

13/12   

43 11 

Борьба добра и зла в сказке  

С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

Проверочная работа: чтение вслух. 

18/12   

44 12 

Обобщение по разделу «Литературные 

сказки». Проверочная работа: чтение 

вслух. 

19/12  Тема 

Делу время — потехе час (9 ч) 

45 1 

Вн.чт. Авторская литературная сказка 

Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени». 

20/12   

46 2 
Поучительный смысл «Сказки о 

потерянном времени Е.Л. Шварца.  
25/12   

47 3 
Поучительный смысл «Сказки о 

потерянном времени» Е.Л. Шварца. 
26/12   

48 4 
В.Ю. Драгунский. «Главные реки». 

Средства создания комического эффекта. 
27/12   

49 5 
В.Ю. Драгунский. «Главные реки». 

Средства создания комического эффекта. 
15/01   

50 6 
Вн.чт.В. Ю. Драгунский. «Денискины 

рассказы» 
16/01   

51 7 

Вн.чт. Создание комического эффекта в 

рассказе В.Ю. Драгунского «Что любит 

Мишка». 

17/01   

52 8 

Авторское отношение к герою в рассказе 

В.В. Голявкина «Никакой я горчицы не 

ел». 

22/01   

53 9 
Обобщение по разделу «Делу – время, 

потехе – час». 
23/01  Тема 

Страна детства (7 ч) 

54 1 

Вн.чт. Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков». Плохое и хорошее в 

поступках людей. 

24/01   

55 2 
Б.С. Житков. «Как я ловил человечков». 

Взаимоотношения детей и взрослых. 
29/01   

56 3 К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 30/01  Наизусть 
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шишками». Поступки как средство 

характеристики героев. 

(отрывок 

прозы) 

57 4 

Вн.чт. Средства художественной 

выразительности  в рассказе К. Г. 

Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками». 

31/01   

58 5 
М.М. Зощенко. «Елка». Комическое в 

рассказе, средства его создания. 
05/02   

59 6 
М.М. Зощенко. «Елка». Комическое в 

рассказе, средства его создания. 
06/02   

60 7 

Вн.чт. М.Зощенко «Галоши и 

мороженое». Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

07/02  Тема 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

61 1 
Тема детства в произведениях 

В.Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». 
12/02   

62 2 
Стихи о счастливых днях детства. 

С.А. Есенин. «Бабушкины сказки». 
13/02  Наизусть 

63 3 
Вн.чт. Тема природы и Родины в стихах 

М. И. Цветаевой . 
14/02   

64 4 

Тема природы и Родины в стихах 

М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 

19/02   

65 5 
Вн.чт. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 
20/02   

Природа и мы (9 ч) 

66 1 
Отношения человека и птицы в рассказе 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш». 
21/02   

67 2 
Отношения человека и птицы в рассказе 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш». 
26/02   

68 3 

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». 

Характеристики и портреты животных в 

рассказе. 

27/02   

69 4 

Вн.чт. Тема самопожертвования в 

рассказе А.И. Куприна «Барбос и 

Жулька». 

28/02   

70 5 
Писательская наблюдательность 

М. М. Пришвина в рассказе «Выскочка». 
05/03   

71 6 
Писательская наблюдательность М. М. 

Пришвина в рассказе «Выскочка». 
06/03   

72 7 

Вн.чт. Рассказ о животных 

Е.И. Чарушина «Кабан». Юмор в 

произведении. 

07/03   

73 8 
Тема природы в рассказе В.П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип». 
12/03   

74 9 
Вн.чт. М.Пришвин «Курица на столбах» 

Обобщение по разделу «Природа и мы». 
13/03  Тема 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

75 1 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.А. Клычков «Весна в лесу». 
14/03  Наизусть 
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76 2 

Настроение, выраженное в стихах  

Д.Б. Кедрина «Бабье лето». Тема природы 

и Родины в стихах Н. М. Рубцова 

«Сентябрь». 

19/03  Наизусть 

77 3 
Иносказательный смысл произведения 

С.А. Есенина «Лебедушка». 
20/03   

78 4 
Вн.чт. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 
21/03   

Родина (8 ч) 

79 1 

Тема любви к Родине и ее героическому 

прошлому в стихах 

И. С. Никитина «Русь». 

02/04   

80 2 

Вн.чт. Патриотическое звучание, 

выразительность стихотворения  

С.Д. Дрожжина «Родине». 

03/04   

81 3 

Красота и величие природы в 

стихотворении А.В. Жигулина «О, 

Родина! В неярком блеске...». 

04/04   

82 4 
Тема войны в произведении  

Б.А. Слуцкого «Лошади в океане». 
09/04   

83 5 
Вн.чт. Тема войны в произведении Б.А. 

Слуцкого «Лошади в океане». 
10/04   

84 6 Проект « Они защищали Родину». 11/04   

85 7 Проект « Они защищали Родину». 16/04   

86 8 Вн.чт. Обобщение по разделу «Родина». 17/04  Тема 

Страна Фантазия (5ч) 

87 1 
Е.С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». 
18/04   

88 2 
Е.С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». 
23/04   

89 3 
Вн.чт. Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы». 
24/04   

90 4 Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 25/04   

91 5 
Вн.чт Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». 
30/04   

Зарубежная литература ( 9 ч) 

92 1 

Фантастические события, персонажи в 

произведении Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера». 

02/05   

93 2 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Проверочная работа: чтение вслух. 
07/05   

94 3 

Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка». 

Проверочная работа: чтение вслух. 

08/05   

95 4 

Вн.чт. Поступки, действия как основное 

средство изображения персонажей в 

сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка». 

14/05   

96 5 
Тема первой любви  в произведении М. 

Твена «Приключения Тома Сойера». 
15/05   

97 6 Вн.чт.Характеристика персонажей  М. 16/05  Тема 
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Твен. «Приключения Тома Сойера». 

98 7 ГИА.Комплексная контрольная работа  21/05   

99 8 

Вн.чт. Библейские сказания.  

С. Лагерлеф. «Святая ночь». «В 

Назарете». 

22/05   

100 9 Сказания о Христе. С. Лагерлеф.  23/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-Б 

Предмет: литературное чтение 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Летописи. Былины. Житие 8 

2. Чудесный мир классики 16 

3. Поэтическая тетрадь 8 

4. Литературные сказки 12 

5. Делу – время, потехе – час 9 

6. Страна детства 7 

7. Поэтическая тетрадь 5 

8. Природа и мы 9 

9. Поэтическая тетрадь 4 

10. Родина 8 

11 Страна Фантазия 6 

12. Зарубежная литература 10 

Итого 102 

 

Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок I семестр II семестр 

Чтение вслух (входной контроль) 1 – 

Чтение вслух 1 1 

Комплексная контрольная  работа – 1 

Чтение наизусть 5 4 

Итого 7 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

100 часов 

 

В связи с праздничными днями (01.05.19, 09.05.19) количество уроков в 4-Б 

уменьшилось до 100 часов. В разделе «Страна Фантазия» уменьшено количество часов на 1 

час. В разделе «Зарубежная литература» уменьшено количество часов на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала 

 

Класс:          4-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Летописи. Былины. Жития (8 ч) 

1 1 
Введение. Знакомство с учебником. 

«Береги книгу». Летописи. 
04/09   

2 2 
Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 
05/09   

3 3 
Вн.чт. Летописи. «И вспомнил Олег коня 

своего».  
06/09   

4 4 
Былина – жанр устного народного 

творчества. «Ильины три поездочки» 
11/09   

5 5 Вн.чт.Былина «Ильины три поездочки».  12/09   

6 6 
«Житие Сергия Радонежского» Чтение 

вслух (входной контроль) 
13/09   

7 7 
«Житие Сергия Радонежского» – 

памятник древнерусской  литературы. 
18/09   

8 8 
Вн.чт. «Обобщение по разделу 

«Летописи, былины, жития». 
19/09  Тема 

Чудесный мир классики (16 ч) 

9 1 
Чудесный мир классики. П. Ершов. 

«Конёк-Горбунок» . 
20/09   

10 2 
Вн.чт.Характеры главных героев в  сказке 

П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
25/09   

11 3 

Сходство русских  народных  сказок и  

авторской сказки П.П. Ершова «Конёк-

Горбунок». 

26/09   

12 4 
Вн.чт. А. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», 

«Унылая пора! Очей очарованье!» 
27/09  Наизусть 

13 5 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». 
02/10   

14 6 
Вн. чт. А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 
03/10   

15 7 
Поступки и действия как основное 

средство изображения персонажей. 
04/10   

16 8 
Вн.чт.«.Сказка о золотом петушке» А.С. 

Пушкина. 
09/10  Тема 

17 9 
М.Ю. Лермонтов. Олицетворение – прием 

изображения действительности в 
10/10   
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стихотворении «Дары Терека». 

18 10 
М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». 

Хорошие и плохие поступки людей. 
11/10   

19 11 

Средства художественной 

выразительности в сказке  

М. Лермонтова «Ашик-Кериб». 

16/10   

20 12 
.Главы из автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». 
17/10   

21 13 
Вн.чт. Л. Толстой. «Как мужик убрал 

камень». Умный и находчивый герой. 
18/10   

22 14 

Сравнение характеров главных 

действующих лиц в рассказе 

А.П. Чехова «Мальчики ». 

23/10   

23 15 

Отличие рассказа от сказки. 

А.П. Чехов «Мальчики». Составление 

плана. 

24/10   

24 16 
Вн.чт.А.П.Чехов «Беглец» Обобщение по 

разделу «Чудесный мир классики». 
25/10  Тема 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

25 1 
Тоска по родине и красоте родной 

природы в лирике Ф.И. Тютчева 
06/11  

 

 

26 2 
А. Фет. Своеобразие ритма и построения 

строк в стихотворении «Бабочка». 
07/11  Наизусть 

27 3 

Вн.чт. Картины весенней природы и 

настроение в стихах  

Е. А. Баратынского 

08/11  Наизусть 

28 4 
Картина сельского быта. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 
13/11   

29 5 

Тема любви к Родине в стихотворении 

И.С. Никитина «В синем небе плывут над 

полями…». 

14/11   

30 6 
Вн.чт. Тема детства в стихах  

Н.А. Некрасова  
15/11   

31 7 

Неповторимый красочный образ Родины в 

стихотворении  

И.А. Бунина «Листопад». 

20/11  Наизусть 

32 8 
Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 
21/11  Тема 

Литературные сказки (12 ч) 

33 1 
Вн.чт. Научно-познавательная сказка. В. 

Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 
22/11   

34 2 

Сочетание реальных и  фантастических 

событий в сказке  

В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

27/11   

35 3 

Особенности поведения, внешнего облика 

героев сказки В.Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке». 

28/11   

36 4 
Вн.чт. Описание. Его роль в раскрытии 

характеров главных героев в сказке В. М. 
29/11  

Наизусть 

(отрывок 
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Гаршина «Сказка о жабе и розе». прозы) 

37 5 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 04/12   

38 6 
Сказка П.П. Бажова «Серебряное 

копытце».  
05/12   

39 7 

Вн.чт. Сказка П.П. Бажова «Серебряное 

копытце». Отражение в сказе  реальной 

жизни. 

06/12   

40 8 
Особенности речи героев сказа 

П.П. Бажова «Серебряное копытце» 
11/12   

41 9 

Народные волшебные сказки и сказки 

литературные. С.Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек». 

12/12   

42 10 

Вн.чт,Фантастические события, 

волшебные предметы в сказке  

С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

13/12   

43 11 

Борьба добра и зла в сказке  

С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

Проверочная работа: чтение вслух. 

18/12   

44 12 

Обобщение по разделу «Литературные 

сказки». Проверочная работа: чтение 

вслух. 

19/12  Тема 

Делу время — потехе час (9 ч) 

45 1 

Вн.чт. Авторская литературная сказка 

Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени». 

20/12   

46 2 
Поучительный смысл «Сказки о 

потерянном времени Е.Л. Шварца.  
25/12   

47 3 
Поучительный смысл «Сказки о 

потерянном времени» Е.Л. Шварца. 
26/12   

48 4 
В.Ю. Драгунский. «Главные реки». 

Средства создания комического эффекта. 
27/12   

49 5 
В.Ю. Драгунский. «Главные реки». 

Средства создания комического эффекта. 
15/01   

50 6 
Вн.чт.В. Ю. Драгунский. «Денискины 

рассказы» 
16/01   

51 7 

Вн.чт. Создание комического эффекта в 

рассказе В.Ю. Драгунского «Что любит 

Мишка». 

17/01   

52 8 

Авторское отношение к герою в рассказе 

В.В. Голявкина «Никакой я горчицы не 

ел». 

22/01   

53 9 
Обобщение по разделу «Делу – время, 

потехе – час». 
23/01  Тема 

Страна детства (7 ч) 

54 1 

Вн.чт. Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков». Плохое и хорошее в 

поступках людей. 

24/01   

55 2 
Б.С. Житков. «Как я ловил человечков». 

Взаимоотношения детей и взрослых. 
29/01   

56 3 К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 30/01  Наизусть 
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шишками». Поступки как средство 

характеристики героев. 

(отрывок 

прозы) 

57 4 

Вн.чт. Средства художественной 

выразительности  в рассказе К. Г. 

Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками». 

31/01   

58 5 
М.М. Зощенко. «Елка». Комическое в 

рассказе, средства его создания. 
05/02   

59 6 
М.М. Зощенко. «Елка». Комическое в 

рассказе, средства его создания. 
06/02   

60 7 

Вн.чт. М.Зощенко «Галоши и 

мороженое». Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

07/02  Тема 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

61 1 
Тема детства в произведениях 

В.Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». 
12/02   

62 2 
Стихи о счастливых днях детства. 

С.А. Есенин. «Бабушкины сказки». 
13/02  Наизусть 

63 3 
Вн.чт. Тема природы и Родины в стихах 

М. И. Цветаевой . 
14/02   

64 4 

Тема природы и Родины в стихах 

М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 

19/02   

65 5 
Вн.чт. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 
20/02   

Природа и мы (9 ч) 

66 1 
Отношения человека и птицы в рассказе 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш». 
21/02   

67 2 
Отношения человека и птицы в рассказе 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш». 
26/02   

68 3 

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». 

Характеристики и портреты животных в 

рассказе. 

27/02   

69 4 

Вн.чт. Тема самопожертвования в 

рассказе А.И. Куприна «Барбос и 

Жулька». 

28/02   

70 5 
Писательская наблюдательность 

М. М. Пришвина в рассказе «Выскочка». 
05/03   

71 6 
Писательская наблюдательность М. М. 

Пришвина в рассказе «Выскочка». 
06/03   

72 7 

Вн.чт. Рассказ о животных 

Е.И. Чарушина «Кабан». Юмор в 

произведении. 

07/03   

73 8 
Тема природы в рассказе В.П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип». 
12/03   

74 9 
Вн.чт. М.Пришвин «Курица на столбах» 

Обобщение по разделу «Природа и мы». 
13/03  Тема 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

75 1 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.А. Клычков «Весна в лесу». 
14/03  Наизусть 



70 

76 2 

Настроение, выраженное в стихах  

Д.Б. Кедрина «Бабье лето». Тема природы 

и Родины в стихах Н. М. Рубцова 

«Сентябрь». 

19/03  Наизусть 

77 3 
Иносказательный смысл произведения 

С.А. Есенина «Лебедушка». 
20/03   

78 4 
Вн.чт. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 
21/03   

Родина (8 ч) 

79 1 

Тема любви к Родине и ее героическому 

прошлому в стихах 

И. С. Никитина «Русь». 

02/04   

80 2 

Вн.чт. Патриотическое звучание, 

выразительность стихотворения  

С.Д. Дрожжина «Родине». 

03/04   

81 3 

Красота и величие природы в 

стихотворении А.В. Жигулина «О, 

Родина! В неярком блеске...». 

04/04   

82 4 
Тема войны в произведении  

Б.А. Слуцкого «Лошади в океане». 
09/04   

83 5 
Вн.чт. Тема войны в произведении Б.А. 

Слуцкого «Лошади в океане». 
10/04   

84 6 Проект « Они защищали Родину». 11/04   

85 7 Проект « Они защищали Родину». 16/04   

86 8 Вн.чт. Обобщение по разделу «Родина». 17/04  Тема 

Страна Фантазия (5ч) 

87 1 
Е.С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». 
18/04   

88 2 
Е.С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». 
23/04   

89 3 
Вн.чт. Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы». 
24/04   

90 4 Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 25/04   

91 5 
Вн.чт Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». 
30/04   

Зарубежная литература ( 9 ч) 

92 1 

Фантастические события, персонажи в 

произведении Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера». 

02/05   

93 2 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Проверочная работа: чтение вслух. 
07/05   

94 3 

Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка». 

Проверочная работа: чтение вслух. 

08/05   

95 4 

Вн.чт. Поступки, действия как основное 

средство изображения персонажей в 

сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка». 

14/05   

96 5 
Тема первой любви  в произведении М. 

Твена «Приключения Тома Сойера». 
15/05   

97 6 Вн.чт.Характеристика персонажей  М. 16/05  Тема 
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Твен. «Приключения Тома Сойера». 

98 7 ГИА.Комплексная контрольная работа  21/05   

99 8 

Вн.чт. Библейские сказания.  

С. Лагерлеф. «Святая ночь». «В 

Назарете». 

22/05   

100 9 Сказания о Христе. С. Лагерлеф.  23/05   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча програма з предмету «Літературне читання українською мовою» для 3-4 класів 

розроблена на основі: 

- Державного освітнього стандарту початкової загальної освіти; 

- Приблизної програми для освітніх закладі Луганської Народної Республіки по 

літературному читанню українською мовою (із російською мовою навчання) для III-IV 

класів, базовий рівень (наказ МОН ЛНР №483 від 27.12.2016  

- робочого плану ДБОЗ ЛНР «АСЗШ № 22». 

 

Мета і завдання навчального предмету 

 

Реалізація змісту курсу «Літературне читання» потребує гнучкого підходу до 

визначення мети, структури уроків, добору методів і прийомів,організації читацької 

діяльності молодших школярів.У поєднанні методів і прийомів навчання слід прагнути до 

активації пізнавальної і емоційно – почуттєвої сфери учнів, залучення їх до 

діалогічноївзаємодії з текстом, самовираження у творчій діяльності.  

Основною метою курсу є формування читацької компетентностімолодших школярів, 

яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей, ознайомлення 

учнів з українською дитячою літературою якмистецтвом слова, підготовка їх до 

систематичного курсу українськоїлітератури в основній школі.  

Під час навчання відбувається становлення і розвиток якостей дитини-читача, здатної 

до самостійної читацької, творчої діяльності; здійснюється їїмовленнєвий, літературний, 

інтелектуальний розвиток; формуються морально-естетичні уявлення і поняття, 

збагачуються почуття, виховується любов домистецтва слова, потреба в систематичному 

читанні.  

Для досягнення зазначеної мети виконують такі завдання: 

- формування в учнів повноцінних навичок читання як базової усистемі початкового 

навчання; 

- ознайомлення учнів із дитячою літературою різної тематики іжанрів; 

- формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей черезхудожні образи 

літературних творів; 

- формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати йінтерпретувати 

літературні тексти різних видів із використанням початковихлітературознавчих 

понять;розвиток мовлення учнів; 

- формування умінь створювати власнівисловлювання за змістом прочитаного 

(прослуханого); 

- розвиток творчої літературної діяльності школярів; 

- формування у школярів прийомів самостійної роботи з дитячимикнижками різних 

типів і видів, довідковим матеріалом, умінь здійснювати пошук, добір інформації для 

вирішення навчально-пізнавальних завдань; 

- виховання потреби в систематичному читанні як засобів пізнаннясвіту, 

самопізнання, загальнокультурного розвитку. 

 

Загальна характеристика навчального предмета 

 

Зміст літературного читання визначається на основі таких принципів: тематично-

жанрового, художньо-естетичного, літературознавчого. Формування читацьких умінь 

здійснюється в нерозривній єдності з мовленнєвими. Визначальним у мовленнєвому 

розвитку учнів, у формуванні в нихдосвіду міжособистісного спілкування є комунікативно-

мовленнєвий принцип,пов’язаний із джерелом інформації.  
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Формування читацької компетентності учнів здійснюється звикористанням 

міжпредметних зв’язків. 

Основою структурування примірної програми є змістові лінії з читання: 

1. Коло читання. 

2. Формування й розвиток навички читання. 

3. Літературознавча пропедевтика. 

4. Досвід читацької діяльності (робота з дитячою книжкою,інформацією). 

5. Розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основіпрочитаного. 

Коло читання молодших школярів охоплює твори різних родів і жанрівдля дітей цього 

віку із кращих надбань української і зарубіжної літератури. Під час навчання третьокласники 

опановують два види читання – вголосі мовчки. У процесі роботи над художніми творами 

учні навчаться визначати тему таосновну думку художнього твору, його сюжет і композицію 

(без уживаннятермінів), розглядати факти, події, визначати персонажі та їхні характери й 

учинки, практично розрізняти жанри художніх творів, здійснюватиструктурний аналіз 

тексту.  

Під час навчання учні навчаться: 

- здійснювати вибір книги в бібліотеці (або в Інтернеті) по заданій тематиці або за 

власним бажанням; 

- записувати прочитані книги з метою використання цього списку в навчальній і 

позакласної діяльності, в тому числі для планування свого кола читання; 

- складати анотацію і короткий відгук на прочитаний твір за заданим зразком; 

- розпізнавати деякі відмінні риси художніх творів (на прикладах художніх образів і 

засобів художньої виразності); 

- відрізняти на практичному рівні прозовий текст від віршованого, наводити приклади 

прозових та віршованих текстів; 

- розрізняти художні твори різних жанрів (розповідь, байка, казка, загадка, прислів'я), 

наводити приклади цих творів; 

- знаходити засоби художньої виразності (метафора, уособлення, епітет). 

- Учні отримають можливість навчитися: 

- працювати з тематичним каталогом;  

- працювати з дитячою періодикою; 

- самостійно писати відгук про прочитану книгу (у вільній формі); 

- сприймати художню літературу як вид мистецтва, наводити прикладипро прояву 

художнього вимислу в творах; 

- порівнювати, зіставляти, робити елементарний аналіз різних текстів,використовуючи 

ряд літературознавчих понять (фольклорна і авторськалітература, структура тексту, герой, 

автор) і засобів художньої виразності(іносказання, метафора, уособлення, порівняння, 

епітет); 

- осмислювати естетичні та моральні цінності художнього тексту івисловлювати 

судження; 

- висловлювати власну думку про прочитані (прослухані) творі, доводитиі 

підтверджувати її фактами з посиланнями на текст; 

- встановлювати асоціації з життєвим досвідом, з враженнями відсприйняття інших 

видів мистецтва; 

- за аналогією складати розповіді. 

Викладання предмету «Літературне читання українською мовою» здійснюється за 

підручниками: 

Автор/авторський колектив Найменування підручника Клас 

Чорна О.В., Редцец Н.А., Волкова І.В. Літературне читання 3 

Чорна О.В., Редцец Н.А., Каражова Н.Н. Літературне читання 4 
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Роль навчального предмету у досягненні результатів засвоєння основної освітньої 

програми ДБОЗ ЛНР «АСЗШ № 22» 

 

Згідно навчальному плану ДБОЗ ЛНР «АСЗШ № 22» на вивчення предмета 

«Літературне читання українською мовою» відводиться у 3-4 класі 34 години (1 година на 

тиждень, 34 навчальні тижні). 

 

Плановані результати вивчення навчального предмету 

«Літературне читання українською мовою» 

 

ОСОБИСТІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

У випускників будуть сформовані: 

– засоби літературних творів цілісного погляду на світ вєдності і різноманітності 

природи, народів, культур; 

– етнічні і патріотичні цінності; 

– знання про українську культуру; 

– шанобливе відношення до іншої думки, історії, культури свого краю та 

іншихнародів. 

Учні отримають можливість для формування: 

– уявлень про моральні поняття, родинні цінності,любов до природи, відображених в 

літературних творах; 

–етичних почуттів, доброзичливості, розуміння іспівпереживання почуттям інших 

людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНІ ПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

РЕГУЛЯТИВНІ УНІВЕРСАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДІЇ 

Випускники навчаться: 

– слухати співбесідника і вести діалог, визнавати різні точкизору і право кожного 

мати і висловлювати свою думку і аргументувати своюточку зору і оцінку подій; 

– використовувати засоби української мови для вирішення навчальнихзавдань; 

– планувати (у співпраці з учителем або самостійно) свої дії длявирішення завдання; 

– діяти за планом, а також за інструкціями, що містяться в джерелахінформації: мова 

вчителя, підручник та т. д.; 

– використовувати мову для регуляції своїх дій; 

– контролювати процес і результати своєї діяльності, вносити необхіднікорективи; 

– оцінювати свої досягнення, усвідомлювати труднощі, шукати способи їхподолання; 

 

Випускники отримають можливість навчитися: 

–адекватно сприймати оцінку вчителя; 

–усвідомлювати пізнавальну задачу, цілеспрямовано слухати 

(вчителя,однокласників), вирішуючи її; 

–знаходити в тексті необхідні відомості, факти і іншу інформацію; 

– самостійно знаходити потрібну інформацію в матеріалах підручника, вобов'язковій 

навчальній літературі, використовувати її для вирішеннянавчально-пізнавальних завдань. 

 

 

ПІЗНАВАЛЬНІ УНІВЕРСАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДІЇ 

Випускники навчаться: 

–користуватися знайомими лінгвістичними словниками, довідниками; 

–застосовувати різні способи фіксації інформації (словесний,схематичний та ін.); 

–володіти загальними способами вирішення конкретних лінгвістичнихзавдань; 
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–здійснювати аналіз, синтез, порівняння, класифікацію, угрупованнямовного 

матеріалу за заданими критеріями, розуміти проводяться аналогії; 

–будувати нескладні міркування, встановлювати причинно-наслідковізв'язки, робити 

висновки, формулювати їх. 

Випускники отримають можливість навчитися: 

– приймати участь у діалозі, в спільній розмові, виконуючи прийнятіправила мовної 

поведінки (не перебивати, вислуховувати співрозмовника,прагнути зрозуміти його точку 

зору і т.д.); 

–ставити запитання, відповідати на питання інших; 

– розуміти залежність характеру мови (відбору змісту і його організації,вибору 

мовних засобів) від завдання ситуації спілкування. 

 

КОМУНИКАТИВНІ УНІВЕРСАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДІЇ 

Випускники навчаться: 

–вступати у співробітництво з однокласниками, брати участь у спільній діяльності, 

розподіляти ролі (домовлятися), надавати взаємодопомогу, здійснювати взаємоконтроль, 

проявляти доброзичливе ставлення до партнерів; 

–відтворювати інформацію, доносити її до інших; 

– створювати невеликі монологічні висловлювання з орієнтацією на партнера, з 

урахуванням ситуації спілкування і конкретних мовних завдань, вибираючи для них 

відповідні мовні засоби. 

 

Випускники отримають можливість навчитися: 

– висловлювати свої думки, почуття в словесній формі, орієнтуючись назавдання і 

ситуацію спілкування, дотримуючись норм літературної мови,піклуючись про ясність, 

точність вираження думки; 

– усвідомлювати, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору; 

– проявляти терпимість по відношенню до висловлюються іншимточкам зору. 

 

ПРЕДМЕТНІ ПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Коло читання 

Випускники навчаться: 

– співвідносити вивчені твори звідповідними жанрами: казка, вірш,лічилка, 

скоромовка, прислів’я; 

– розрізняти фольклорні іавторські твори; 

– називати основнітеми читання, прізвища, іменаукраїнських письменників; 

– усвідомлюватизначення книжки вжитті людини. 

Випускники отримають можливість вивчити: 

– сюжети 2-3 фольклорних казок;  
– 3-4 вірші та прізвища й імена їхніх авторів; 

– 3-4 прислів’я. 

  Формування й розвиток навички читання 

Випускники навчаться: 

– читати наприкінці навчальногороку вголос правильно, свідомо,виразно, цілими 

словами нормальноза темпом. 

Випускники отримають можливість навчитися: 

– вибирати та застосовуватипід часчитання потрібний тон, темп,гучність, слова, на які 

падає логічнийнаголос. 

 

Літературознавча пропедевтика 

Випускники навчаться: 

– усвідомлювати та визначати темутвору й основну думку; 
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– знаходити у змісті текстухудожні описи природи, зовнішностілюдини, інших істот; 

пояснювати їхроль у творі; 

– називати учасниківдіалогу;розуміти зміст діалогу; 

– визначати у структурі художньоготвору початок, основну 

частину,кінцівку;пояснювати їх взаємозв’язокпісля аналізу тексту; 

– самостійно визначати головного і другорядного персонажів;пояснювати риси 

характеру, вчинки;розуміти залежність вчинків відхарактеру тексту; 

– пояснювати, що той чи іншийписьменник є автором твору,розповідати, як автор 

ставиться до 

зображуваних подій і персонажів (здопомогою вчителя); 

розповідати про деякі епізоди зжиття письменників, з якимиознайомилися під час 

навчання. 

Випускники отримають можливість навчитися: 

– знаходити у художньому тексті та вживати у своєму мовленні під 

часхарактеристики героїв твору чи опису природи яскраві, образні вислови;пояснювати їх 

роль; 

– самостійно визначати жанровіознаки казок, віршів, оповідань. 

 

Досвід читацької діяльності(робота з дитячою книжкою, інформацією). 

Випускники навчаться: 

– усвідомлювати, називати основніознаки казок про тварин і чарівнихказок; 

– правильно називати героївказок; пояснювати, якими якостями вонинаділені; 

висловлюватисвою оцінкуповедінки, вчинків персонажів;робити висновок про добро і зло 

указках; 

– розпізнавати прислів’я і приказкиз-поміж інших літературних жанрів; 

– вибирати з кількох прислів’їв таке, що найточніше відображає основну думку твору; 

– називати основні ознаки вірша(рима, ритм, поділ на строфи – безуживання терміну); 

пояснювати, якіпочуття висловлює поет у творі;називати основні теми віршів, 

якіопрацьовувалися на уроках; 

– називати основні ознакиоповідання; пояснювати, хто є героями(персонажами) 

оповідань; – називати основні теми дитячих оповідань, якіопрацьовувалися під час навчання; 

– мати уявлення про умовністьподій у художньому творі; 

– знаходити і пояснювати зв’язкиміж реченнями, абзацами і частинамитексту; 

– визначати послідовність подій утворі; 

– складати план до невеликих заобсягом і нескладних за будовоюхудожніх і науково-

художніх текстів; добирати заголовки до частин тексту; 

– формулювати запитання дотексту і давати відповіді; вступати вдіалог за змістом 

прочитаного. 

Випускники отримають можливість навчитися: 

– аналізувати з допомогою вчителятексти, називати ознаки описуванихпредметів, 

явищ, подій, вчинкидійових осіб; 

– встановлювати з допомогою вчителя причиново-наслідкові зв’язки, визначати 

головне,узагальнювати, доводити свою думку; 

– співвідносити головну думкупрочитаного із заголовком,прислів’ям, ілюстраціями; 

– визначати в творах елементирозповіді, описи, міркування; 

– знаходити у тексті задопомогою вчителя і самостійнопорівняння, епітети, метафори 

(без 

вживання термінів); пояснювати їх рольу тексті; 

– знаходитиутексті слова, щомають переносне значення;визначати настрій, загальну 

тональність твору; 

– висловлювати оцінні судженняморального і етичного характеру проподії, вчинки 

персонажів, висловлювати своє ставлення до прочитаного. 
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Розвиток літературно-творчої діяльності учнів 

Випускники навчаться: 

– брати участь у колективномуобговоренні змісту самостійнопрочитаних книжок: 

уважно слухати думки, міркування однокласників; 

– висловлювати власні міркування щодопрочитаного; виявляти толерантність,повагу 

до однолітків під час діалогу,колективної дискусії. 

Випускники отримають можливість навчитися: 

– самостійно й у співпраці зучнями складати твори-мініатюрипро казкових героїв, 

інсценізувати; 

– за допомогою вчителя ісамостійно (з використаннямопорних слів, малюнків) 

складати казки, загадки, лічилки; брати участь в інсценізаціїпрочитаних творів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 3-А 

Предмет: літературне читання українською мовою 

 

Навчально-тематичний план 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи,  теми програми) 
Кількість годин 

1 Усна народна творчість 5 

2 Барви осені 6 

3 Ми зиму зустрічаємо 6 

4 Добре діло робиться, наче казка мовиться 5 

5 Прилинь, прилинь, весно красна! 6 

6 Мій рідний край 6 

   

 Всього 34 

 

Форми контролю 

Види перевірки Кількість Дата проведення 

Читання вголос 2 
12.12 

24.04 

 

 

 



9 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

33 години  

 

У зв’язку зі святковими вихідними (08.03.19) кількість уроків зменшилась до 33 

годин. У програмі «Літературне читання українською мовою» скорочена кількість годин по 

темі «Ми зиму зустрічаємо» (1 година). Програма буде виконана за рахунок ущільнення. 

 

Класс:         3-А _      _ 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в темі 

 

Тема уроку 
Дата проведення 

Примітка за 

планом 

за 

фактом 

Усна народна творчість (5 годин) 

1 1 Колискові пісні, потішки, лічилки   с.5-10. 05.09   

2 2 Прислів’я, приказки та загадки   с.10-13. 12.09  Напам’ять 

3 3 
Українська народна казка. Дружні звірі  с.14-

17. 
19.09   

4 4 
Українська народна казка. Пан Коцький  с.17-

20. 
26.09   

5 5 
Узагальнення по розділу 

П. чит. Українські народні казки   с.20. 
03.10   

Барви осені (6 годин) 

6 1 
За І. Прокопенко. Як берізка листя роздарувала    

с.21-23. 
10.10   

7 2 
За Г. Демченко. Сонцевик-чарівник і холодний 

вітер   с.24-25. 
17.10  ТЕМА 

8 3 
В. Заславський. Музична поезія. 

П. чит. Твори про осінь   с.26-29. 
24.10  Напам’ять 

9 4 
М. Слабошпицький. Папуга з осінньої гілки 

с.29-32. 
07.11   

10 5 
М. Слабошпицький. Папуга з осінньої гілки  

с.29-32. 
14.11   

11 6 
А. Кислій. Про що розповів вітер. 

Узагальнення по розділу    с.32-34.  
21.11   

Ми зиму зустрічаємо (5 годин) 

12 1 
П. Воронько. Сніжинки.  

Ю. Старостенко. Лісові розмови   с.35-38. 
28.11  Напам’ять 

13 2 
О. Копиленко. Пернаті гості. 

Л. Письменна. Чарівна гостя    с.39-41. 
05.12   

14 3 
За І. Бондарчуком. Зимова пригода.  Загадки 

Діда Мороза. Читання вголос     с.42-45. 
12.12   

15 4 
В. Сухомлинський. Як дзвенять сніжинки. 

П. чит. Твори про зиму   с.43-46. 
19.12   

16 5 
В. Скуратівський. Чого лютий лютим зветься. 

Узагальнення по розділу    с.47-48. 
26.12  ТЕМА 

Добре діло робиться, наче казка мовиться (5 годин) 

17 1 

О. Бунець. На вулиці.  

В.Сухомлинський. Для чого кажуть «спасибі»  

с.49-52. 

16.01   

18 2 
О. Моторний. Мудрі порадники. 

Я. Щоголів. Вчіться, діти   с.52-53  
23.01  Напам’ять 
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19 3 
М. Слабошпицький. Хлопчик Валь. 

П. чит. Твори  М.Слабошпицького   с.54-5  
30.01   

20 4 
Батьківські поради (з народної творчості). 

М. Стельмах. Мій дідусь   с.56-57. 
06.02   

21 5 
Д. Ткач. Моя мама. 

Узагальнення по розділу    с.58-59  
13.02   

Прилинь, прилинь, весно красна! (6 годин) 

22 1 
В. Сухомлинський. Весняний вітер. 

В. Бичко. Підсніжник    с.60-63. 
20.02  Напам’ять 

23 2 
Т.Шевченко. Встала весна.  

С.Носань. День блакитної весни    с.64-66.  
27.02  Напам’ять 

24 3 
Українська народна казка. Як квітень до 

березня в гості їздив    с.66-67. 
06.03  ТЕМА 

25 4 
За В. Чухлібом. Журавлі-веселики. 

В. Чухліб. Повінь    с.68-70. 
13.03   

26 5 
Леся Українка. Конвалія.  

Леся Українка. Давня весна     с.71-73. 
20.03  Напам’ять 

27 6 
Узагальнення по розділу. 

П. чит. Твори про весну   с.73. 
03.04   

Мій рідний край (6 годин) 

28 1 
Д. Павличко. Де найкраще місце на землі. 

І. Низовий. Домівка    с.74-75. 
10.04  Напам’ять 

29 2 
За Б. Грінченком. Украла (скорочено)  

с.76-78. 
17.04   

30 3 
За В. Далем. Що означає дозвілля. 

Читання вголос    с.78-82. 
24.04   

31 4 
П.Бондарчук. Батьківщина. 

А. Мостепаненко. Від щирого серця с.82-84. 
08.05   

32 5 
П.Бондарчук. Батьківщина. 

А. Мостепаненко. Від щирого серця  с.82-84 
15.05  ТЕМА 

33 6 
Підсумковий урок за рік. 

П. чит. Твори про рідний край.   
22.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 3-Б 

Предмет: літературне читання українською мовою 

 

 

Навчально-тематичний план 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 
Кількість годин 

1 Усна народна творчість 5 

2 Барви осені 6 

3 Ми зиму зустрічаємо 6 

4 Добре діло робиться, наче казка мовиться 5 

5 Прилинь, прилинь, весно красна! 6 

6 Мій рідний край 6 

 Всього 34 

 

Форми контролю 

Види перевірки Кількість Дата проведення 

Читання вголос 2 
12.12 

24.04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

33 години 

 
У зв’язку зі святковими вихідними (01.05.19) кількість уроків зменшилась до 33 

годин. У програмі «Літературне читання українською мовою» скорочена кількість годин по 

темі «Ми зиму зустрічаємо» (1 година). Програма буде виконана за рахунок ущільнення. 

 

Класс:         3-Б _      _ 

 

№ 

п/п 

№ 

уроку 

в темі 

 

Тема уроку 
Дата проведення 

 

Примітка за 

планом 

за 

фактом 

Усна народна творчість (5 годин) 

1 1 Колискові пісні, потішки, лічилки с.5-10. 05.09   

2 2 Прислів’я, приказки та загадки с.10-13. 12.09  Напам’ять 

3 3 
Українська народна казка. Дружні звірі с.14-

17. 
19.09   

4 4 
Українська народна казка. Пан Коцький с.17-

20. 
26.09   

5 5 
Узагальнення по розділу 

П. чит. Українські народні казки с.20. 
03.10   

Барви осені (6 годин) 

6 1 
За І. Прокопенко. Як берізка листя роздарувала 

с.21-23. 
10.10   

7 2 
За Г. Демченко. Сонцевик-чарівник і холодний 

вітер с.24-25. 
17.10  ТЕМА 

8 3 
В. Заславський. Музична поезія. 

П. чит. Твори про осінь с.26-29. 
24.10  Напам’ять 

9 4 
М. Слабошпицький. Папуга з осінньої гілки 

с.29-32. 
07.11   

10 5 
М. Слабошпицький. Папуга з осінньої гілки  

с.29-32. 
14.11   

11 6 
А. Кислій. Про що розповів вітер. 

Узагальнення по розділу с.32-34. 
21.11   

Ми зиму зустрічаємо (5 годин) 

12 1 
П. Воронько. Сніжинки.  

Ю. Старостенко. Лісові розмовис.35-38. 
28.11  Напам’ять 

13 2 
О. Копиленко. Пернаті гості. 

Л. Письменна. Чарівна гостя с.39-41. 
05.12   

14 3 
За І. Бондарчуком. Зимова пригода. Загадки 

Діда Мороза. Читання вголос с.42-45. 
12.12   

15 4 
В. Сухомлинський. Як дзвенять сніжинки. 

П. чит.Твори про зиму с.43-46. 
19.12   

16 5 
В. Скуратівський. Чого лютий лютим зветься. 

Узагальнення по розділу с.47-48. 
26.12  ТЕМА 

Добре діло робиться, наче казка мовиться (5 годин) 

17 1 

О. Бунець. На вулиці.  

В.Сухомлинський. Для чого кажуть «спасибі»  

с.49-52. 

16.01   

18 2 
О. Моторний. Мудрі порадники. 

Я. Щоголів. Вчіться, діти с.52-53 
23.01  Напам’ять 
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19 3 
М.Слабошпицький. Хлопчик Валь. 

П. чит.Твори М.Слабошпицькогос.54-5 
30.01   

20 4 
Батьківські поради (з народної творчості). 

М. Стельмах. Мій дідусь с.56-57. 
06.02   

21 5 
Д. Ткач. Моя мама. 

Узагальнення по розділу с.58-59 
13.02   

Прилинь, прилинь, весно красна! (6 годин) 

22 1 
В. Сухомлинський. Весняний вітер. 

В. Бичко. Підсніжникс.60-63. 
20.02  Напам’ять 

23 2 
Т.Шевченко. Встала весна.  

С.Носань. День блакитної весни с.64-66. 
27.02  Напам’ять 

24 3 
Українська народна казка. Як квітень до 

березня в гості їздив с.66-67. 
06.03  ТЕМА 

25 4 
За В. Чухлібом. Журавлі-веселики. 

В. Чухліб. Повінь с.68-70. 
13.03   

26 5 
Леся Українка. Конвалія.  

Леся Українка. Давня весна с.71-73. 
20.03  Напам’ять 

27 6 
Узагальнення по розділу. 

П. чит.Твори про весну с.73. 
03.04   

Мій рідний край (6 годин) 

28 1 
Д. Павличко. Де найкраще місце на землі. 

І. Низовий. Домівка с.74-75. 
10.04  Напам’ять 

29 2 
За Б. Грінченком. Украла (скорочено)  

с.76-78. 
17.04   

30 3 
За В. Далем. Що означає дозвілля. 

Читання вголосс.78-82. 
24.04   

31 4 
П.Бондарчук. Батьківщина. 

А. Мостепаненко. Від щирого серцяс.82-84. 
08.05   

32 5 
П.Бондарчук. Батьківщина. 

А. Мостепаненко. Від щирого серцяс.82-84 
15.05  ТЕМА 

33 6 
Підсумковий урок за рік. 

П. чит. Твори про рідний край. 
22.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.



14 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Клас: 4-А 

Предмет: літературне читання українською мовою 

 

Навчально-тематичний план 

№ 

з/п 
Зміст програмного матеріалу Кількість годин 

1 Усна народна творчість 4 

2 Осінь нас чарує 5 

3 Наш край – це праці край ті великої любові 4 

4 Зимонька – зима 9 

5 Птахи летять, весну-красну на крилах несуть 6 

 У підсумку: 34 

 

Форми та засоби контролю 

Обов’язкові перевірні роботи 

Вид перевірки 1 семестр 2 семестр 

Вхідний контроль. Читання вголос. 1 – 

Перевірна робота. Читання вголос. 1 1 

Напам’ять 2 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

33 години  

 

У зв’язку зі святковими вихідними (09.05.19) кількість уроків зменшилась до 33 

годин. У темі «Осінь нас чарує» програма скорочена на 1 годину. Програма буде виконана за 

рахунок ущільнення. 

 

Класс:         4-А _      _ 

 

№ 

з/п 

№ 

з/п до 

теми 

Тема уроку 

Дата 

проведення 
Примітка 

за 

планом 
фактично 

Усна народна творчість (4 години) 

1 1 
Г. Гайворонська «Луганщині». 

Жанри усної народної творчості. 
06/09   

2 2 

Казки. Українська народна казка 

«Золоте яєчко». Вхідний 

контроль. Читання вголос. 

13/09   

3 3 
Українська народна казка «Золоте 

яєчко» 
20/09   

4 4 Поз.чит. Легенда «Цвіркун» 27/09   

Осінь нас чарує (4 години) 

5 1 
В. Скуратівський «Як у серпні 

дбаємо, так зимою маємо» 
04/10   

6 2 
Г. Коваль «Осінь». Партитура 

вірша. 
11/10  Напам’ять 

7 3 

«Чарівна осінь» за 

Ю. Старостенком, Ю. Збанацький 

«Щедра осінь» 

18/10   

8 4 
Поз.чит. Прозові та віршовані 

твори про осінь. 
25/10  Тема 

Наш край – це праці край ті великої любові (5 годин) 

9 1 
Вірші про рідний край . В. Сосюра 

«Як не любить той край» 
08/11  Напам’ять 

10 2 
Б. Грінченко «Грицько». Переказ за 

планом. 
15/11   

11 3 Б. Грінченко «Грицько». 22/11   

12 4 В. Даль «Лисиця і заєць»  29/11   

13 5 
Поз.чит. Твори В. Даля і 

Б. Грінченка 
06/12  Тема 

Зимонька –зима (9 годин) 

14 1 
А. Костецький «Грудень», 

Є. Шморгун «У полях» 
13/12   

15 2 

Л. Українка «Мамо, іде вже зима». 

Перевірна робота. Читання 

вголос. 

20/12   

16 3 
Є. Гуцало «Іній». Художні засоби 

та образні вислови.  
27/12   

17 4 
О. Леонтович «Три сестриці». 

Складання плану. 
17/01   
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18 5 

Народні традицій зустрічі Нового 

року : вертеп, щедрівки. 

Т. Коломієць «З новим роком!». 

24/01  Напам’ять 

19 6 За О. Цегельською «На ковзанці» 31/01   

20 7 
Поз.чит. Л. Глібов «Зимова 

пісенька», байки. 
07/02  Напам’ять 

21 8 О. Лупій «Тінь ворога» 14/02   

22 9 Н. Бічуя «Чотири руді лисиці» 21/02  Тема 

Птахи летять, весну-красну на крилах несуть ( 6 годин) 

23 1 Виразне читання поезій про весну. 28/02  Напам’ять 

24 2 За В. Скуратівським «Березень» 07/03   

25 3 
І. Процьків «Легенда про матерів». 

І. Гнатюк «Мати» 
14/03   

26 4 
Поз.чит. За.О. Іваненко «Тарасові 

пісні», вірші Т. Шевченка 
21/03   

27 5 М. Слабошпицький «Лелеча весна» 04/04   

28 6 
Г. Чубач «Повернулися гусоньки 

рано» 
11/04   

Читай, дізнавайся , міркуй (5 годин) 

29 1 
Поз.чит. І.Франко «Дивувалась 

зима», «Заєць та їжак» 
18/04   

30 2 

За В. Скуратівським «Берегиня» За 

К. Поляковою «Промінець – син 

сонця» 

25/04   

31 3 

Р. Завидович «Наш великдень» 

Перевірна робота. Читання 

вголос. 

02/05   

32 4 В. Гончаренко «Старі окопи».  16/05  Тема 

33 5 

В. Нестайко «Тореодори з 

Васюківки». А. Костецький 

«Канікули» 

23/05   

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 4-Б 

Предмет: літературне читання українською мовою 

 

Навчально-тематичний план 

№ 

з/п 
Зміст програмного матеріалу Кількість годин 

1 Усна народна творчість 4 

2 Осінь нас чарує 5 

3 Наш край – це праці край ті великої любові 4 

4 Зимонька – зима 9 

5 Птахи летять, весну-красну на крилах несуть 6 

 У підсумку: 34 

 

Форми та засоби контролю 

Обов’язкові перевірні роботи 

Вид перевірки 1 семестр 2 семестр 

Вхідний контроль. Читання вголос. 1 – 

Перевірна робота. Читання вголос. 1 1 

Напам’ять 2 4 

 



18 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

33 години  

 

У зв’язку зі святковими вихідними (09.05.19) кількість уроків зменшилась до 33 

годин. У темі «Осінь нас чарує» програма скорочена на 1 годину. Програма буде виконана за 

рахунок ущільнення. 

 

Класс:         4-Б _      _ 

 

№ 

з/п 

№ 

з/п до 

теми 

Тема уроку 

Дата 

проведення 
Примітка 

за 

планом 
фактично 

Усна народна творчість (4 години) 

1 1 
Г. Гайворонська «Луганщині». 

Жанри усної народної творчості. 
06/09   

2 2 

Казки. Українська народна казка 

«Золоте яєчко». Вхідний 

контроль. Читання вголос. 

13/09   

3 3 
Українська народна казка «Золоте 

яєчко» 
20/09   

4 4 Поз.чит. Легенда «Цвіркун» 27/09   

Осінь нас чарує (4 години) 

5 1 
В. Скуратівський «Як у серпні 

дбаємо, так зимою маємо» 
04/10   

6 2 
Г. Коваль «Осінь». Партитура 

вірша. 
11/10  Напам’ять 

7 3 

«Чарівна осінь» за 

Ю. Старостенком, Ю. Збанацький 

«Щедра осінь» 

18/10   

8 4 
Поз.чит. Прозові та віршовані 

твори про осінь. 
25/10  Тема 

Наш край – це праці край ті великої любові (5 годин) 

9 1 
Вірші про рідний край . В. Сосюра 

«Як не любить той край» 
08/11  Напам’ять 

10 2 
Б. Грінченко «Грицько». Переказ за 

планом. 
15/11   

11 3 Б. Грінченко «Грицько». 22/11   

12 4 В. Даль «Лисиця і заєць»  29/11   

13 5 
Поз.чит. Твори В. Даля і 

Б. Грінченка 
06/12  Тема 

Зимонька –зима (9 годин) 

14 1 
А. Костецький «Грудень», 

Є. Шморгун «У полях» 
13/12   

15 2 

Л. Українка «Мамо, іде вже зима». 

Перевірна робота. Читання 

вголос. 

20/12   

16 3 
Є. Гуцало «Іній». Художні засоби 

та образні вислови.  
27/12   

17 4 
О. Леонтович «Три сестриці». 

Складання плану. 
17/01   
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18 5 

Народні традицій зустрічі Нового 

року : вертеп, щедрівки. 

Т. Коломієць «З новим роком!». 

24/01  Напам’ять 

19 6 За О. Цегельською «На ковзанці» 31/01   

20 7 
Поз.чит. Л. Глібов «Зимова 

пісенька», байки. 
07/02  Напам’ять 

21 8 О. Лупій «Тінь ворога» 14/02   

22 9 Н. Бічуя «Чотири руді лисиці» 21/02  Тема 

Птахи летять, весну-красну на крилах несуть ( 6 годин) 

23 1 Виразне читання поезій про весну. 28/02  Напам’ять 

24 2 За В. Скуратівським «Березень» 07/03   

25 3 
І. Процьків «Легенда про матерів». 

І. Гнатюк «Мати» 
14/03   

26 4 
Поз.чит. За.О. Іваненко «Тарасові 

пісні», вірші Т. Шевченка 
21/03   

27 5 М. Слабошпицький «Лелеча весна» 04/04   

28 6 
Г. Чубач «Повернулися гусоньки 

рано» 
11/04   

Читай, дізнавайся , міркуй (5 годин) 

29 1 
Поз.чит. І.Франко «Дивувалась 

зима», «Заєць та їжак» 
18/04   

30 2 

За В. Скуратівським «Берегиня» За 

К. Поляковою «Промінець – син 

сонця» 

25/04   

31 3 

Р. Завидович «Наш великдень» 

Перевірна робота. Читання 

вголос. 

02/05   

32 4 В. Гончаренко «Старі окопи».  16/05  Тема 

33 5 

В. Нестайко «Тореодори з 

Васюківки». А. Костецький 

«Канікули» 

23/05   
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Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 





2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по учебному предмету «Математика» (I – IV классы, базовый 

уровень), утвержденная приказом МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483; 

- авторской программы: Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учеб. пособие  для  общеобразоват.  

организаций / [М.И. Моро, С.И. Волкова,  С.В. Степанова  и  др.]. — 2-е  изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. - 124 с.; 

- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном 

и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения; 

- освоение начальных математических знаний; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений; проявлять математическую готовность 

к продолжению образования; 

- создание условий для развития критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 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 аргументировать обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

В основе образовательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех 

других разделов курса математики. 

В процессе изучения курса математики у учащихся формируются представления о 

числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия поизвестным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Учащиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса у учащихся формируются 

познавательные универсальные действия, в первую очередь логические и алгоритмические. 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как 

личностно значимые, т. е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, 

актуальных для ребёнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании 

окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации обучения 

(парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы 

конструктивного коллективного сотрудничества. 

На уроках математики обучающиеся учатся выявлять изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов 

(чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Ребята 

используют при этом простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В 

ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 
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учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» начального общего образования 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики на изучение 

предмета «Математика» в начальной школе выделяется 540 часов, из них в 1 классе – 132 ч 

(4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

 

Личностными результатами учащихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта); способность оценивать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; сформированность 

познавательного интереса к математической науке. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач, исследовательской деятельности в области математики; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия 

ее успешности; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам 

решения познавательных задач в области математики; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установка в поведении на принятые моральные нормы; 
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- чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

- способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания 

о математике; проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной 

жизни. 

Метапредметными результатами учащихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать– решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умение моделировать– решать учебные задачи с помощью знаков (символов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- планировать и корректировать ход решения учебной задачи; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

самостоятельно); 

- любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

- самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
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- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

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

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметными результатами учащихся являются: усвоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи; 

- устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; 

- сравнивать системы мер различных величин  с десятичной системой счисления. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с трёхзначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические фигуры. 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-А 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1. 
Сравнение предметов и групп предметов 

Пространственные и временные представления 
8 

2. Числа от 1 до 10 и число 0 73 

 Нумерация 28 

 Сложение и вычитание 45 

3. Числа от 11 до 20 41 

 Нумерация 15 

 Табличное сложение и вычитание 26 

4. Итоговое повторение 10 

Итого 132 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Математический диктант 1 15/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
127 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 08.03.19, 29.04.19, 01.05.19, 

13.05.19) количество уроков в 1-А классе уменьшилось до 127 часов. В разделе «Табличное 

сложение и вычитание» уменьшено количество часов на 2 часа. В разделе «Итоговое 

повторение» уменьшено количество часов на 3 часа. Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

1 1 
Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов 
03/09   

2 2 

Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа 

(левее, правее), перед, за, между, рядом 

04/09   

3 3 
Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже 
05/09   

4 4 

Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на 

… 

07/09   

5 5 
Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов:  
10/09   

6 6 

Счёт предметов. Пространственные 

представления. Сравнение групп 

предметов:  

11/09   

7 7 

Сравнение предметов по размеру и 

форме. Счет предметов. 

Пространственные представления. 

12/09   

8 8 

Повторение пройденного материала. 

Проверочная работа по теме: «Сравнение 

и счет предметов» 

14/09   

Числа от 1 до 10 и число 0 (73 часа) 

Нумерация (28 часов) 

9 1 
Понятия «много», «один». Письмо цифры 

1 
17/09   

10 2 Числа 1, 2.Письмо цифры 2.Состав числа 2 18/09   

11 3 Число 3. Письмо цифры 3. 19/09   

12 4 
Числа 1, 2, 3. Состав числа 3.Знаки «+» «–» 

«=» 
21/09   

13 5 Число 4. Письмо цифры 4 24/09   

14 6 

Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Состав числа 4 

25/09   

15 7 Число 5. Письмо цифры 5 26/09   

16 8 Числа от 1 до 5. Состав числа 5 28/09  тетрадь 
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17 9 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч 
01/10   

18 10 

Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

Решение примеров 

02/10   

19 11 Числа от 1 до 5. Состав чисел 2,3,4,5. 03/10   

20 12 
Знаки «>». «<», «=»Сравнение чисел. 

Повторение состава чисел 2,3, 4,5. 
05/10   

21 13 
Равенство. Неравенство Повторение 

состава чисел 2,3, 4,5 
08/10   

22 14 

Многоугольники. Стороны и вершины 

многоугольников 

Сравнение чисел. 

09/10   

23 15 Число 6.Письмо цифры 6.Состав числа 6. 10/10   

24 16 
Число 7. Письмо цифры 7.Состав числа 

7.Числа от 1 до 7 
12/10   

25 17 
Число 8. Письмо цифры 8. Состав числа 

8.Числа от 1 до 8.Сравнение чисел 
15/10   

26 18 
Число 9. Письмо цифры 9. Состав числа 

9.Числа от 1 до 9 
16/10   

27 19 

Число 10. Запись числа 10.Порядковый 

счет предметов. 

Решение примеров 

17/10   

28 20 
Числа от 1 до 10. Состав числа 10. Решение 

примеров. 
19/10   

29 21 

Сантиметр – единица измерения длины. 

Числа от 1 до 10. 

Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе счета 

предметов) 

22/10   

30 22 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач в одно действие 

23/10   

31 23 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач. 

24/10   

32 24 
Число 0. Цифра 0Числа от 0 до 10. Состав 

чисел 5, 6, 7, 8, 9,10. Круговые примеры 
26/10  тетрадь 

33 25 

Сложение с 0. Вычитание 0.Измерение 

длины отрезков. 

Решение задач 

06/11   

34 26 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
07/11   

35 27 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
09/11   

36 28 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
12/11   

Сложение и вычитание (45 часов) 

37 1 
Прибавить и вычесть число 1.Составление 

задач по рисункам 
13/11   

38 2 
Прибавить и вычесть число 1.Измерение 

длины отрезков. Решение задач. 
14/11   
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39 3 

Прибавить и вычесть число 2.Измерение 

длины отрезков. 

Составление задач по рисункам 

16/11   

40 4 
Слагаемые. Сумма. Решение примеров и 

задач. 
19/11   

41 5 
Задача (условие, вопрос, решение, ответ). 

Решение примеров и неравенств. 
20/11   

42 6 
Составление задач на по одному рисунку. 

Решение примеров 
21/11   

43 7 
Прибавить и вычесть число 2. Составление 

таблиц. Составление задач. 
23/11   

44 8 

Присчитывание и отсчитывание по 

2.Состав чисел в пределах 10.Составление 

задач. 

26/11   

45 9 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Состав чисел в 

пределах 10. 

27/11   

46 10 

Повторение Решение задач и числовых 

выражений. 

Краткая запись. Построение ломаной 

линии 

28/11   

47 11 
Прибавить и вычесть число 3.Составление 

и решение задач. 
30/11  тетрадь 

48 12 

Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач на нахождение суммы и 

остатка. 

03/12   

49 13 

Измерение, сравнение и построение 

отрезков. 

Решение текстовых задач. 

04/12   

50 14 
Прибавить и вычесть число 3. Составление 

таблиц.. Составление и решение задач . 
05/12   

51 15 

Закрепление состава чисел. Измерение и 

построение отрезков. 

Решение текстовых задач на нахождение 

суммы и остатка 

07/12   

52 16 
Решение задач. Состав чисел в пределах 

10. 
10/12   

53 17 
Решение задач изученных видов. Состав 

чисел в пределах 10. 
11/12   

54 18 Закрепление изученного материала. 12/12   

55 19 

Закрепление изученного материала. Состав 

чисел в пределах 10. Решение текстовых 

задач 

14/12   

56 20 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

17/12   

57 21 

Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение выражений. Состава 

чисел 6, 7, 8, 9. 

18/12   

58 22 
Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение выражений 
19/12   

59 23 
Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений. 
21/12   
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Решение текстовых задач 

60 24 
Прибавить и вычесть число 4. Состав чисел 

8,9,10. 
24/12   

61 25 
Задачи на разностное сравнение чисел. 

Измерение и сравнение длины отрезков 
25/12   

62 26 
Решение задач и выражений. Работа с 

геометрическим материалом 
26/12   

63 27 

Прибавить и вычесть число 4. Составление 

и заучивание таблиц. Состав чисел 7, 8, 9, 

10 

28/12  тетрадь 

64 28 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 

Решение задач изученных видов. Решение 

неравенств 

14/01   

65 29 
Перестановка слагаемых. 

Переместительное свойство сложения 
15/01   

66 30 

Переместительное свойство сложения. 

Измерение и сравнение длины отрезков. 

Повторение состава чисел 

16/01   

67 31 
Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление 

таблицы +5, 6, 7, 8, 9 . 
18/01   

68 32 
Состав чисел в пределах 10. Решение 

текстовых задач. Решение выражений 
21/01   

69 33 

Закрепление изученного материала 

Построение четырехугольника и ломаной 

линии 

22/01   

70 34 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Решение задач на нахождение остатка 
23/01   

71 35 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Построение отрезков. 
25/01   

72 36 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 28/01   

73 37 Вычитание из чисел 6, 7. Решение задач. 29/01   

74 38 
Вычитание из чисел 6, 7. Измерение и 

сравнение длины отрезков 
30/01  тетрадь 

75 39 Вычитание из чисел 8, 9. 01/02   

76 40 Вычитание из чисел 8. 9.Решение задач. 04/02   

77 41 
Вычитание из числа 8, 9, 10.Связь 

сложения и вычитания. 
05/02   

78 42 
Килограмм. Измерение и сравнение длины 

отрезков 
06/02   

79 43 Литр. Решение задач 08/02   

80 44 
Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание». 
11/02   

81 45 

Выполнение тестовых заданий по теме 

«Сложение и вычитание чисел первого 

десятка» 

12/02   

Числа от 1 до 20 (41 час) 

Нумерация (15 часов) 

82 01 
Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

Решение текстовых задач 
13/02   

83 02 
Образование чисел из одного десятка и 

нескольких. Решение текстовых задач. 
15/02   

84 03 Образование чисел из одного десятка и 18/02   
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нескольких. Подготовка к введению задач 

в два действия. 

85 04 Дециметр. Построение отрезков 19/02   

86 05 
Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях нумерации. 
20/02   

87 06 Решение задач и выражений. 22/02  тетрадь 

88 07 Решение задач и выражений. 04/03   

89 08 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

05/03   

90 09 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 06/03   

91 10 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

11/03   

92 11 

Подготовка к введению задач в два 

действия. Сравнение именованных чисел. 

Измерение ломанных линий 

12/03   

93 12 
Подготовка к введению задач в два 

действия. Решение выражений 
13/03   

94 13 
Ознакомление с задачей в два действия. 

Составление плана решения задачи 
15/03   

95 14 Ознакомление с задачей в два действия. 18/03   

96 15 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 19/03   

Табличное сложение и вычитание (24 часов) 

97 01 

Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Решение задачи в 

2 действия. 

20/03   

98 02 
Случаи сложения вида □+2. □+3.Решение 

задачи в 2 действия 
22/03  тетрадь 

99 03 
Случаи сложения вида □+4.Решение задачи 

в 2 действия 
01/04   

100 04 
Случаи сложения вида □+5.Решение задачи 

в 2 действия 
02/04   

101 05 Случаи сложения вида □+6. 03/04   

102 06 Случаи сложения вида □+7. 05/04   

103 07 Случаи сложения вида □+8, □+9. 08/04   

104 08 Таблица сложения. Решение задач 09/04   

105 09 
Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков 
10/04   

106 10 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение». 
12/04   

107 11 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 
15/04   

108 12 
Приём вычитания с переходом через 

десяток. 
16/04   

109 13 
Случаи вычитания 11-□. Решение задачи в 

2 действия 
17/04   

110 14 Случаи вычитания 12-□. Решение задач 19/04   

111 15 Случаи вычитания 13-□. Решение задач. 22/04   

112 16 Случаи вычитания 14-□. 23/04   

113 17 Случаи вычитания 15-□. 24/04   

114 18 Случаи вычитания 16-□. 26/04   
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115 19 Случаи вычитания 17-□, 18-□. 30/04  тетрадь 

116 20 

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». Состав чисел в 

пределах 20. 

03/05   

117 21 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
06/05   

118 22 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
07/05   

119 23 
Выполнение тестовых заданий по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 
08/05   

120 24 
Решение упражнений. Самостоятельная 

работа 
10/05   

Итоговое повторение (7 часов) 

121 1 
Повторение знаний о нумерации. Числа от 

1 до 10. 
14/05   

122 2 Сложение и вычитание. 15/05   

123 3 
Проверочная работа. Математический 

диктант 
17/05   

124 4 Решение задач изученных видов. 20/05   

125 5 Геометрические фигуры 21/05   

126 6 Решение задач и примеров 22/05   

127 7 
Итоговый урок-игра «Путешествие по 

стране Математика». 
24/05  тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-Б 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1. 
Сравнение предметов и групп предметов 

Пространственные и временные представления 
8 

2. Числа от 1 до 10 и число 0 73 

 Нумерация 28 

 Сложение и вычитание 45 

3. Числа от 11 до 20 41 

 Нумерация 15 

 Табличное сложение и вычитание 26 

4. Итоговое повторение 10 

 Итого 132 

 

Виды и формы контроля 

 

 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Математический диктант 1 17/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
127 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 08.03.19, 29.04.19, 01.05.19, 

13.05.19) количество уроков в 1-Б уменьшилось до 127 часов. В разделе «Табличное 

сложение и вычитание» уменьшено количество часов на 2 часа. В разделе «Итоговое 

повторение» уменьшено количество часов на 3 часа. Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

1 1 
Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов 
03/09  

 

2 2 

Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа 

(левее, правее), перед, за, между, рядом 

04/09  

 

3 3 
Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже 
05/09  

 

4 4 

Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на 

… 

07/09  

 

5 5 
Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов:  
10/09  

 

6 6 

Счёт предметов. Пространственные 

представления. Сравнение групп 

предметов:  

11/09  

 

7 7 

Сравнение предметов по размеру и 

форме. Счет предметов. 

Пространственные представления. 

12/09  

 

8 8 

Повторение пройденного материала. 

Проверочная работа по теме: «Сравнение 

и счет предметов» 

14/09  

 

Числа от 1 до 10 и число 0 (73 часа) 

Нумерация(28 часов) 

9 1 
Понятия «много», «один». Письмо цифры 

1 
17/09  

 

10 2 Числа 1, 2.Письмо цифры 2.Состав числа 2 18/09   

11 3 Число 3. Письмо цифры 3. 19/09   

12 4 
Числа 1, 2, 3. Состав числа 3.Знаки «+» «–» 

«=» 
21/09  

 

13 5 Число 4. Письмо цифры 4 24/09   

14 6 

Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Состав числа 4 

25/09  

 

15 7 Число 5. Письмо цифры 5 26/09   

16 8 Числа от 1 до 5. Состав числа 5 28/09   
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17 9 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч 
01/09  тетрадь 

18 10 

Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

Решение примеров 

02/10  

 

19 11 Числа от 1 до 5. Состав чисел 2,3,4,5. 03/10   

20 12 
Знаки «>». «<», «=». Сравнение чисел. 

Повторение состава чисел 2,3, 4,5. 
05/10  

 

21 13 
Равенство. Неравенство Повторение 

состава чисел 2,3, 4,5 
08/10  

 

22 14 

Многоугольники. Стороны и вершины 

многоугольников 

Сравнение чисел. 

09/10  

 

23 15 Число 6.Письмо цифры 6.Состав числа 6. 10/10   

24 16 
Число 7. Письмо цифры 7.Состав числа 

7.Числа от 1 до 7 
12/10  

 

25 17 
Число 8. Письмо цифры 8. Состав числа 

8.Числа от 1 до 8.Сравнение чисел 
15/10  

 

26 18 
Число 9. Письмо цифры 9. Состав числа 

9.Числа от 1 до 9 
16/10  

 

27 19 

Число 10. Запись числа 10.Порядковый 

счет предметов. 

Решение примеров 

17/10  

 

28 20 
Числа от 1 до 10. Состав числа 10. Решение 

примеров. 
19/10  

 

29 21 

Сантиметр – единица измерения длины. 

Числа от 1 до 10. 

Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе счета 

предметов) 

22/10  

 

30 22 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач в одно действие 

23/10  

 

31 23 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач. 

24/10   

32 24 
Число 0. Цифра 0Числа от 0 до 10. Состав 

чисел 5, 6, 7, 8, 9,10. Круговые примеры 
26/10  

 

33 25 

Сложение с 0. Вычитание 0.Измерение 

длины отрезков. 

Решение задач 

06/11  

 

34 26 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
07/11  

 

35 27 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
09/11  

 

36 28 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
12/11  

 

Сложение и вычитание (45 часов) 

37 1 
Прибавить и вычесть число 1.Составление 

задач по рисункам 
13/11  

 

38 2 
Прибавить и вычесть число 1.Измерение 

длины отрезков. Решение задач. 
14/11  
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39 3 

Прибавить и вычесть число 2.Измерение 

длины отрезков. 

Составление задач по рисункам 

16/11  

 

40 4 
Слагаемые. Сумма. Решение примеров и 

задач. 
19/11  

 

41 5 
Задача (условие, вопрос, решение, ответ). 

Решение примеров и неравенств. 
20/11  

 

42 6 
Составление задач на по одному рисунку. 

Решение примеров 
21/11  

 

43 7 
Прибавить и вычесть число 2. Составление 

таблиц. Составление задач. 
23/11  

 

44 8 

Присчитывание и отсчитывание по 

2.Состав чисел в пределах 10.Составление 

задач. 

26/11  

 

45 9 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Состав чисел в 

пределах 10. 

27/11  

 

46 10 

Повторение Решение задач и числовых 

выражений. 

Краткая запись. Построение ломаной 

линии 

28/11  

 

47 11 
Прибавить и вычесть число 3.Составление 

и решение задач. 
30/11  

 

48 12 

Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач на нахождение суммы и 

остатка. 

03/12   

49 13 

Измерение, сравнение и построение 

отрезков. 

Решение текстовых задач. 

04/12  

 

50 14 
Прибавить и вычесть число 3. Составление 

таблиц. Составление и решение задач. 
05/12  

 

51 15 

Закрепление состава чисел. Измерение и 

построение отрезков. 

Решение текстовых задач на нахождение 

суммы и остатка 

07/12  

 

52 16 
Решение задач. Состав чисел в пределах 

10. 
10/12  

 

53 17 
Решение задач изученных видов. Состав 

чисел в пределах 10. 
11/12  

 

54 18 Закрепление изученного материала. 12/12   

55 19 

Закрепление изученного материала. Состав 

чисел в пределах 10. Решение текстовых 

задач 

14/12  

 

56 20 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

17/12  

 

57 21 

Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение выражений. Состава 

чисел 6, 7, 8, 9. 

18/12  

 

58 22 
Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение выражений 
19/12  

 

59 23 
Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений. 
21/12  
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Решение текстовых задач 

60 24 
Прибавить и вычесть число 4. Состав чисел 

8,9,10. 
24/12  

 

61 25 
Задачи на разностное сравнение чисел. 

Измерение и сравнение длины отрезков 
25/12  

 

62 26 
Решение задач и выражений. Работа с 

геометрическим материалом 
26/12  

 

63 27 

Прибавить и вычесть число 4. Составление 

и заучивание таблиц. Состав чисел 7, 8, 9, 

10 

28/12  

 

64 28 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 

Решение задач изученных видов. Решение 

неравенств 

14/01   

65 29 
Перестановка слагаемых. 

Переместительное свойство сложения 
15/01  

 

66 30 

Переместительное свойство сложения. 

Измерение и сравнение длины отрезков. 

Повторение состава чисел 

16/01  

 

67 31 
Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление 

таблицы +5, 6, 7, 8, 9. 
18/01  

 

68 32 
Состав чисел в пределах 10. Решение 

текстовых задач. Решение выражений 
21/01  

 

69 33 

Закрепление изученного материала 

Построение четырехугольника и ломаной 

линии 

22/01  

 

70 34 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Решение задач на нахождение остатка 
23/01  

 

71 35 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Построение отрезков. 
25/01  

 

72 36 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 28/01   

73 37 Вычитание из чисел 6, 7. Решение задач. 29/01   

74 38 
Вычитание из чисел 6, 7. Измерение и 

сравнение длины отрезков 
30/01  

 

75 39 Вычитание из чисел 8, 9. 01/02   

76 40 Вычитание из чисел 8. 9.Решение задач. 04/02   

77 41 
Вычитание из числа 8, 9, 10.Связь 

сложения и вычитания. 
05/02  

 

78 42 
Килограмм. Измерение и сравнение длины 

отрезков 
06/02  

 

79 43 Литр. Решение задач 08/02   

80 44 
Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание». 
11/02  

 

81 45 

Выполнение тестовых заданий по теме 

«Сложение и вычитание чисел первого 

десятка»  

12/02  

 

Числа от 1 до 20 (41 час) 

Нумерация (15 часов) 

82 01 
Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

Решение текстовых задач 
13/02  

 

83 02 
Образование чисел из одного десятка и 

нескольких. Решение текстовых задач. 
15/02  

 

84 03 Образование чисел из одного десятка и 18/02   
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нескольких. Подготовка к введению задач 

в два действия. 

85 04 Дециметр. Построение отрезков 19/02   

86 05 
Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях нумерации. 
20/02  

 

87 06 Решение задач и выражений. 22/02   

88 07 Решение задач и выражений. 04/03   

89 08 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

05/03  

 

90 09 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 06/03   

91 10 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

11/03  

 

92 11 

Подготовка к введению задач в два 

действия. Сравнение именованных чисел. 

Измерение ломанных линий 

12/03  

 

93 12 
Подготовка к введению задач в два 

действия. Решение выражений 
13/03  

 

94 13 
Ознакомление с задачей в два действия. 

Составление плана решения задачи 
15/03  

 

95 14 Ознакомление с задачей в два действия. 18/03   

96 15 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 19/03   

Табличное сложение и вычитание (24 часов) 

97 01 

Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Решение задачи в 

2 действия. 

20/03  

 

98 02 
Случаи сложения вида □+2. □+3.Решение 

задачи в 2 действия 
22/03  

 

99 03 
Случаи сложения вида □+4.Решение задачи 

в 2 действия 
01/04  

 

100 04 
Случаи сложения вида □+5.Решение задачи 

в 2 действия 
02/04   

101 05 Случаи сложения вида □+6. 03/04   

102 06 Случаи сложения вида □+7. 05/04   

103 07 Случаи сложения вида □+8, □+9. 08/04   

104 08 Таблица сложения. Решение задач 09/04   

105 09 
Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков 
10/04  

 

106 10 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение». 
12/04  

 

107 11 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 
15/04  

 

108 12 
Приём вычитания с переходом через 

десяток. 
1604  

 

109 13 
Случаи вычитания 11-□. Решение задачи в 

2 действия 
17/04  

 

110 14 Случаи вычитания 12-□. Решение задач 19/04   

111 15 Случаи вычитания 13-□. Решение задач. 22/04   

112 16 Случаи вычитания 14 -□. 23/04   

113 17 Случаи вычитания 15-□. 24/04   

114 18 Случаи вычитания 16-□. 26/04   
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115 19 Случаи вычитания 17-□, 18-□. 30/04   

116 20 

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». Состав чисел в 

пределах 20. 

03/05   

117 21 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
06/05  

 

118 22 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
07/05  

 

119 23 
Выполнение тестовых заданий по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 
08/05  

 

120 24 
Решение упражнений. Самостоятельная 

работа 
10/05  

 

Итоговое повторение (7 часов) 

121 1 
Повторение знаний о нумерации. Числа от 

1 до 10. 
14/05  

 

122 2 
Повторение знаний о нумерации. Числа от 

1 до 10. 
15/05  

 

123 3 
Проверочная работа. Математический 

диктант 
17/05  

 

124 4 Сложение и вычитание. 20/05   

125 5 Решение задач изученных видов. 21/05   

126 6 
Геометрические фигуры. Решение задач и 

примеров 
22/05  

 

127 7 
Итоговый урок-игра «Путешествие по 

стране Математика». 
24/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  
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от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Класс: 1-В 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1. 
Сравнение предметов и групп предметов 

Пространственные и временные представления 
8 

2. Числа от 1 до 10 и число 0 73 

 Нумерация 28 

 Сложение и вычитание 45 

3. Числа от 11 до 20 41 

 Нумерация 15 

 Табличное сложение и вычитание 26 

4. Итоговое повторение 10 

Итого 132 

 

Виды и формы контроля 

 

 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Математический диктант 1 17/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
127 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 08.03.19, 29.04.19, 01.05.19, 

13.05.19) количество уроков в 1-В уменьшилось до 127 часов. В разделе «Табличное 

сложение и вычитание» уменьшено количество часов на 2 часа. В разделе «Итоговое 

повторение» уменьшено количество часов на 3 часа. Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-В  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

1. 1. 
Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов 
03/09  

 

2. 2. 

Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа 

(левее, правее), перед, за, между, рядом 

04/09  

 

3. 3. 
Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже 
05/09  

 

4. 4. 

Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на 

… 

07/09  

 

5. 5. 
Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов:  
10/09  

 

6. 6. 

Счёт предметов. Пространственные 

представления. Сравнение групп 

предметов:  

11/09  

 

7. 7. 

Сравнение предметов по размеру и 

форме. Счет предметов. 

Пространственные представления. 

12/09  

 

8. 8. 

Повторение пройденного материала. 

Проверочная работа по теме: «Сравнение 

и счет предметов» 

14/09  

 

Числа от 1 до 10 и число 0 (73 часа) 

Нумерация (28 часов) 

9. 1. 
Понятия «много», «один». Письмо цифры 

1 
17/09  

 

10. 2. Числа 1, 2.Письмо цифры 2.Состав числа 2 18/09   

11. 3. Число 3. Письмо цифры 3. 19/09   

12. 4. 
Числа 1, 2, 3. Состав числа 3.Знаки «+» «–» 

«=» 
21/09  

 

13. 5. Число 4. Письмо цифры 4 24/09   

14. 6. 

Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Состав числа 4 

25/09  

 

15. 7. Число 5. Письмо цифры 5 26/09   

16. 8. Числа от 1 до 5. Состав числа 5 28/09   
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17. 9. 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч 
01/10  тетрадь 

18. 10. 

Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

Решение примеров 

02/10  

 

19. 11. Числа от 1 до 5. Состав чисел 2,3,4,5. 03/10   

20. 12. 
Знаки «>». «<», «=»Сравнение чисел. 

Повторение состава чисел 2,3, 4,5. 
05/10  

 

21. 13. 
Равенство. Неравенство Повторение 

состава чисел 2,3, 4,5 
08/10  

 

22. 14. 

Многоугольники. Стороны и вершины 

многоугольников 

Сравнение чисел. 

09/10  

 

23. 15. Число 6.Письмо цифры 6.Состав числа 6. 10/10   

24. 16. 
Число 7. Письмо цифры 7.Состав числа 

7.Числа от 1 до 7 
12/10  

 

25. 17. 
Число 8. Письмо цифры 8. Состав числа 

8.Числа от 1 до 8.Сравнение чисел 
15/10  

 

26. 18. 
Число 9. Письмо цифры 9. Состав числа 

9.Числа от 1 до 9 
16/10  

 

27. 19. 

Число 10. Запись числа 10.Порядковый 

счет предметов. 

Решение примеров 

17/10  

 

28. 20. 
Числа от 1 до 10. Состав числа 10. Решение 

примеров. 
19/10  

 

29. 21. 

Сантиметр – единица измерения длины. 

Числа от 1 до 10. 

Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе счета 

предметов) 

22/10  

 

30. 22. 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач в одно действие 

23/10  

 

31. 23. 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач. 

24/10  тетрадь 

32. 24. 
Число 0. Цифра 0Числа от 0 до 10. Состав 

чисел 5, 6, 7, 8, 9,10. Круговые примеры 
26/10  

 

33. 25. 

Сложение с 0. Вычитание 0.Измерение 

длины отрезков. 

Решение задач 

06/11  

 

34. 26. 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
07/11  

 

35. 27. 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
09/11  

 

36. 28. 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
12/11  

 

Сложение и вычитание (45 часов) 

37. 1. 
Прибавить и вычесть число 1.Составление 

задач по рисункам 
13/11  

 

38. 2. 
Прибавить и вычесть число 1.Измерение 

длины отрезков. Решение задач. 
14/11  
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39. 3. 

Прибавить и вычесть число 2.Измерение 

длины отрезков. 

Составление задач по рисункам 

16/11  

 

40. 4. 
Слагаемые. Сумма. Решение примеров и 

задач. 
19/11  

 

41. 5. 
Задача (условие, вопрос, решение, ответ). 

Решение примеров и неравенств. 
20/11  

 

42. 6. 
Составление задач на по одному рисунку. 

Решение примеров 
21/11  

 

43. 7. 
Прибавить и вычесть число 2. Составление 

таблиц. Составление задач. 
23/11  

 

44. 8. 

Присчитывание и отсчитывание по 

2.Состав чисел в пределах 10.Составление 

задач. 

26/11  

 

45. 9. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Состав чисел в 

пределах 10. 

27/11  

 

46. 10. 

Повторение Решение задач и числовых 

выражений. 

Краткая запись. Построение ломаной 

линии 

28/11  

 

47. 11. 
Прибавить и вычесть число 3.Составление 

и решение задач. 
30/11  

 

48. 12. 

Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач на нахождение суммы и 

остатка. 

03/12  тетрадь 

49. 13. 

Измерение, сравнение и построение 

отрезков. 

Решение текстовых задач. 

04/12  

 

50. 14. 
Прибавить и вычесть число 3. Составление 

таблиц. Составление и решение задач. 
05/12  

 

51. 15. 

Закрепление состава чисел. Измерение и 

построение отрезков. 

Решение текстовых задач на нахождение 

суммы и остатка 

07/12  

 

52. 16. 
Решение задач. Состав чисел в пределах 

10. 
10/12  

 

53. 17. 
Решение задач изученных видов. Состав 

чисел в пределах 10. 
11/12  

 

54. 18. Закрепление изученного материала. 12/12   

55. 19. 

Закрепление изученного материала. Состав 

чисел в пределах 10. Решение текстовых 

задач 

14/12  

 

56. 20. 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

17/12  

 

57. 21. 

Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение выражений. Состава 

чисел 6, 7, 8, 9. 

18/12  

 

58. 22. 
Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение выражений 
19/12  

 

59. 23. 
Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений. 
2112  
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Решение текстовых задач 

60. 24. 
Прибавить и вычесть число 4. Состав чисел 

8,9,10. 
24/12  

 

61. 25. 
Задачи на разностное сравнение чисел. 

Измерение и сравнение длины отрезков 
25/12  

 

62. 26. 
Решение задач и выражений. Работа с 

геометрическим материалом 
26/12  

 

63. 27. 

Прибавить и вычесть число 4. Составление 

и заучивание таблиц. Состав чисел 7, 8, 9, 

10 

28/12  

 

64. 28. 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 

Решение задач изученных видов. Решение 

неравенств 

14/01  тетрадь 

65. 29. 
Перестановка слагаемых. 

Переместительное свойство сложения 
15/01  

 

66. 30. 

Переместительное свойство сложения. 

Измерение и сравнение длины отрезков. 

Повторение состава чисел 

16/01  

 

67. 31. 
Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление 

таблицы +5, 6, 7, 8, 9 . 
18/01  

 

68. 32. 
Состав чисел в пределах 10. Решение 

текстовых задач. Решение выражений 
21/01  

 

69. 33. 

Закрепление изученного материала 

Построение четырехугольника и ломаной 

линии 

22/01  

 

70. 34. 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Решение задач на нахождение остатка 
23/01  

 

71. 35. 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Построение отрезков. 
25/01  

 

72. 36. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 28/01   

73. 37. Вычитание из чисел 6, 7. Решение задач. 29/01   

74. 38. 
Вычитание из чисел 6, 7. Измерение и 

сравнение длины отрезков 
30/01  

 

75. 39. Вычитание из чисел 8, 9. 01/02  тетрадь 

76. 40. Вычитание из чисел 8. 9.Решение задач. 04/02   

77. 41. 
Вычитание из числа 8, 9, 10.Связь 

сложения и вычитания. 
05/02  

 

78. 42. 
Килограмм. Измерение и сравнение длины 

отрезков 
06/02  

 

79. 43. Литр. Решение задач 08/02   

80. 44. 
Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание». 
11/02  

 

81. 45. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

«Сложение и вычитание чисел первого 

десятка» 

12/02  

 

Числа от 1 до 20 (41 час) 

Нумерация (15 часов) 

82. 1. 
Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

Решение текстовых задач 
13/02  

 

83. 2. 
Образование чисел из одного десятка и 

нескольких. Решение текстовых задач. 
15/02  

 

84. 3. Образование чисел из одного десятка и 18/02   
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нескольких. Подготовка к введению задач 

в два действия. 

85. 4. Дециметр. Построение отрезков 19/02   

86. 5. 
Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях нумерации. 
20/02  

 

87. 6. Решение задач и выражений. 22/02  тетрадь 

88. 7. Решение задач и выражений. 04/03   

89. 8. 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

05/03  

 

90. 9. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 06/03   

91. 10. 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

11/03  

 

92. 11. 

Подготовка к введению задач в два 

действия. Сравнение именованных чисел. 

Измерение ломанных линий 

12/03  

 

93. 12. 
Подготовка к введению задач в два 

действия. Решение выражений 
13/03  

 

94. 13. 
Ознакомление с задачей в два действия. 

Составление плана решения задачи 
15/03  

 

95. 14. Ознакомление с задачей в два действия. 18/03   

96. 15. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 19/03   

Табличное сложение и вычитание (24 часов) 

97. 1. 

Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Решение задачи в 

2 действия. 

20/03  

 

98. 2. 
Случаи сложения вида □+2. □+3.Решение 

задачи в 2 действия 
22/03  

 

99. 3. 
Случаи сложения вида □+4.Решение задачи 

в 2 действия 
01/04  

 

100. 4. 
Случаи сложения вида □+5.Решение задачи 

в 2 действия 
02/04  тетрадь 

101. 5. Случаи сложения вида □+6. 03/04   

102. 6. Случаи сложения вида □+7. 05/04   

103. 7. Случаи сложения вида □+8, □+9. 08/04   

104. 8. Таблица сложения. Решение задач 09/04   

105. 9. 
Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков 
10/04  

 

106. 10. 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение». 
12/04  

 

107. 11. 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 
15/04  

 

108. 12. 
Приём вычитания с переходом через 

десяток. 
16/04  

 

109. 13. 
Случаи вычитания 11-□. Решение задачи в 

2 действия 
17/04  

 

110. 14. Случаи вычитания 12-□. Решение задач 19/04   

111. 15. Случаи вычитания 13-□. Решение задач. 22/04   

112. 16. Случаи вычитания 14 -□. 23/04   

113. 17. Случаи вычитания 15-□. 24/04   

114. 18. Случаи вычитания 16-□. 26/04   
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115. 19. Случаи вычитания 17-□, 18-□. 30/04   

116. 20. 

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». Состав чисел в 

пределах 20. 

03/05  тетрадь 

117. 21. 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
06/05  

 

118. 22. 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
07/05  

 

119. 23. 
Выполнение тестовых заданий по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 
08/05  

 

120. 24. 
Решение упражнений. Самостоятельная 

работа 
10/05  

 

Итоговое повторение (7 часов) 

121. 1.  
Повторение знаний о нумерации. Числа от 

1 до 10. 
14/05  

 

122. 2.  
Повторение знаний о нумерации. Числа от 

1 до 10. 
15/05  

 

123. 3.  
Проверочная работа. Математический 

диктант 
17/05  

 

124. 4.  Сложение и вычитание. 20/05   

125. 5.  Решение задач изученных видов. 21/05   

126. 6.  
Геометрические фигуры 

Решение задач и примеров 
22/05  

тетрадь 

127. 7.  
Итоговый урок-игра «Путешествие по 

стране Математика». 
24/05  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-А 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

 часов 

1. Числа от 1 до 100 128 

 Нумерация 20 

 Сложение и вычитание 64 

 Умножение и деление  44 

2. Итоговое повторение 8 

Итого 136 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки 
Дата 

проведения 
Вид проверки 

Дата 

проведения 

Комбинированная  

контрольная работа № 1 (вводная) 
12/09 

Математический 

диктант № 1 
19/10 

Комбинированная  

контрольная работа № 2 
26/09 

Математический 

диктант № 2 
19/12 

Комбинированная  

контрольная работа № 3 
13/11 

Математический 

диктант № 3 
01/03 

Комбинированная  

контрольная работа № 4 
05/12 

Математический 

диктант № 4 
16/04 

Комбинированная  

контрольная работа № 5 
23/01 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 6 
06/02 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 7 
13/03 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 8 
06/05 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 9 
15/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
130 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 13.05.19) количество уроков во 2-А классе уменьшилось до 130 часов. В разделе 

«Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» уменьшено количество часов на 3 часа. В 

разделе «Числа от 1 до 100. Умножение и деление» уменьшено количество часов на 3 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:        2-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Числа от 1 до 100 (124 часа) 

Нумерация (20 часов) 

1 1 
Числа от 1 до 20 

с.4 
03/09   

2 2 
Числа от 1 до 20 

с.5 
04/09   

3 3 
Десятки. Счет десятками до 100 

с.6 
05/09   

4 4 
Числа от 11 до 100. Образование чисел 

с.7 
07/09   

5 5 
Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр 

с.8 
10/09 

 

 
 

6 6 
Однозначные и двузначные числа 

с.9 
11/09 

 

 

 

 

7 7 
Повторениепройденногов1классе.Комбиниро

ванная контрольная работа № 1 (вводная).  
12/09   

8 8 Анализ контрольной работы 14/09   

9 9 
Миллиметр. 

с.10 
17/09   

10 10 

Миллиметр. Конструирование коробочки для 

мелких предметов 

с. 11 

18/09   

11 11 
Наименьшее трехзначное число. Сотня 

с. 12 
19/09   

12 12 
Метр. Таблица мер длины 

с. 13 
21/09   

13 13 
Сложение и вычитание вида 35+5, 35– 30 

с. 14 
24/09   

14 14 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых 

с. 15 

25/09   

15 15 
Нумерация. Комбинированная контрольная 

работа №2 
26/09   

16 16 Анализ контрольной работы 28/09  
Тетрадь 

Тема 

17 17 

Единицы стоимости. Рубль. Копейка 

Проверим себя и свои достижения 

с. 22-23 

01/10   
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18 18 
Странички для любознательных 

с. 18-19 
02/10   

19 19 
Что узнали, чему научились 

с. 20-21 
03/10   

20 20 
Странички для любознательных 

с. 24 
05/10   

Сложение и вычитание (61 часа) 

21 1 
Задачи, обратные данной 

с. 26 
08/10   

22 2 
Сумма и разность отрезков 

с. 27 
09/10   

23 3 

Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

с. 28 

10/10   

24 4 

Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого 

с. 29 

12/10   

25 5 
Сложение и вычитание Закрепление 

изученного. 30 
15/10   

26 6 
Единицы времени. Час. Минута 

с. 31 
16/10   

27 7 
Длина ломаной 

с. 32-33 
17/10   

28 8 

Сложение и вычитание. Закрепление 

изученного. Математический диктант № 1. 

с. 34-35 

19/10  Тема 

29 9 
Странички для любознательных 

с. 36-37 
22/10   

30 10 
Порядок выполнения действий. Скобки 

с. 38-39 
23/10   

31 11 

Числовые выражения. Сравнение числовых 

выражений 

с. 40-41 

24/10   

32 12 
Периметр многоугольника 

с. 42-43 
26/10  Тетрадь 

33 13 
Свойства сложения 

с. 44-45 
06/11   

34 14 
Сложение и вычитание Закрепление 

изученного с. 46-47 
07/11   

35 15 Что узнали. Чему научились 09/11   

36 16 Что узнали. Чему научились 12/11   

37 17 
Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 3 
13/11  Тема 

38 18 

Подготовка к изучению устных приемов 

вычислений 

с. 56-57 

14/11   

39 19 
Прием вычислений вида 36 + 2, 36 + 20 

с. 58 
16/11   

40 20 
Прием вычислений вида 36 – 2, 36 – 20 

с. 59 
19/11   

41 21 
Прием вычислений вида 26 + 4 

с. 60 
20/11   
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42 22 
Прием вычислений вида 30 – 7  

с. 61 
21/11   

43 23 
Прием вычислений вида 60 – 24  

с. 62 
23/11   

44 24 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 63-64 
26/11   

45 25 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 65 
27/11   

46 26 
Прием вычислений вида 26 + 7  

с. 66 
28/11   

47 27 
Прием вычислений вида 35 – 7  

с. 67 
30/11  Тетрадь 

48 28 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 68 
03/12   

49 29 

Закрепление изученного.  

Странички для любознательных 

с. 69-71 

04/12   

50 30 
Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 4 
05/12   

51 31 
Анализ контрольной работы. 

Что узнали. Чему научились 
07/12   

52 32 Что узнали. Чему научились 10/12  Тема 

53 33 
Буквенные выражения 

с. 76-77 
11/12   

54 34 
Буквенные выражения 

с. 78-79 
12/12   

55 35 
Решение уравнений методом подбора 

с. 80-81 
14/12   

56 36 
Решение уравнений методом подбора 

с. 82-83 
17/12   

57 37 
Проверка сложения 

с. 84-85 
18/12   

58 38 

Проверка вычитания 

Математический диктант № 2. 

с. 86-87 

19/12   

59 39 

Сложение и вычитание Закрепление 

изученного 

с. 88-89 

21/12   

60 40 
Что узнали. Чему научились 

с. 90-93 
24/12   

61 41 
Сложение вида 45 + 23 

с. 4 
25/12   

62 42 
Сложение вида 57 – 26 

с. 5 
26/12  Тема 

63 43 
Проверка сложения и вычитания 

с. 6-7 
28/12  Тетрадь 

64 44 
Угол. Виды углов 

с. 8-9 
14/01   

65 45 
Сложение и вычитание. Закрепление 

изученного с. 10-11 
15/01   

66 46 
Сложение вида 37 + 48. Сложение вида 37 + 

53 
16/01   
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с. 12-13 

67 47 
Прямоугольник 

с. 14-15 
18/01   

68 48 
Сложение вида 87 + 13 

с. 16 
21/01   

69 49 
Закрепление изученного. Решение задач 

с. 17 
22/01   

70 50 
Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 5 
23/01   

71 51 

Анализ контрольной работы. 

Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8 

с. 18 

25/01   

72 52 
Вычитание вида 50 – 24 

с. 19 
28/01   

73 53 
Странички для любознательных 

с. 20-23 
29/01   

74 54 
Что узнали. Чему научились 

с. 24-26 
30/01  Тетрадь 

75 55 
Вычитание вида 52 – 24 

 с. 27-29 
01/02   

76 56 
Решение задач. Закрепление изученного 

с. 30-31 
04/02   

77 57 
Свойство противоположных сторон 

с. 32-33 
05/02   

78 58 

Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 6 
с. 34-37 

06/02   

79 59 Анализ контрольной работы 08/02   

80 60 

Квадрат 

Странички для любознательных 

с. 38-41 

11/02   

81 61 
Что узнали. Чему научились 

с. 42-46 
12/02  Тема 

Умножение и деление (41 часа) 

82 1 
Конкретный смысл действия умножения 

с. 48-49 
13/02   

83 2 
Конкретный смысл действия умножения 

с. 48-49 
15/02   

84 3 

Вычисление результата умножения с 

помощью сложения 

с. 50 

18/02   

85 4 
Задачи на умножение 

с. 51 
19/02   

86 5 
Периметр прямоугольника 

с. 52 
20/02   

87 6 
Умножение нуля и единицы 

с. 53 
22/02   

88 7 

Названия компонентов и результатов 

умножения 

с. 54-55 

26/02   

89 8 
Переместительное свойство умножения 

с. 56 
27/02  Тетрадь 
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90 9 

Переместительное свойство умножения 

Математический диктант № 3. 

с. 57 

01/03   

91 10 
Конкретный смысл действия деления 

с. 58-59 
04/03   

92 11 
Конкретный смысл действия деления 

с. 60 
05/03   

93 12 

Умножение и деление 

Закрепление изученного  

с. 61 

06/03   

94 13 
Название компонентов и результата деления 

с. 62 
11/03   

95 14 
Что узнали. Чему научились 

с. 63 
12/03   

96 15 
Умножение и деление. 

Комбинированная контрольная работа № 7 
13/03   

97 16 

Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных 

с. 64-65 

15/03  Тема 

98 17 
Умножение и деление. Закрепление 

с. 66-67 
18/03   

99 18 
Умножение и деление. Закрепление 

с. 68-70 
19/03   

100 19 

Связь между компонентами и результатами 

умножения 

с. 72 

20/03   

101 20 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

с. 73 

22/03  Тетрадь 

102 21 
Приемы умножения и деления на 10 

с. 74 
01/04   

103 22 

Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

с. 75 

02/04   

104 23 

Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

с. 76-79 

03/04   

105 24 
Умножение числа 2 и умножение на 2 

с. 80 
05/04   

106 25 
Умножение числа 2 и умножение на 2 

с. 81 
08/04   

107 26 
Приемы умножения числа 2 

с. 82 
09/04   

108 27 
Деление на 2 

с. 83-84 
10/04   

109 28 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 85 
12/04   

110 29 
Странички для любознательных 

с. 86-87 
15/04   

111 30 

Что узнали. Чему научились 

Математический диктант № 4. 

с. 88 

16/04   
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112 31 
Что узнали. Чему научились 

с. 89 
17/04  Тема 

113 32 
Умножение числа 3 и умножение на 3 

с. 90 
19/04   

114 33 
Умножение числа 3 и умножение на 3 

С. 91 
22/04   

115 34 
Деление на 3 

с. 92 
23/04   

116 35 
Деление на 3 

с. 93 
24/04   

117 36 

Умножение и деление. Закрепление 

изученного 

с. 94 

26/04   

118 37 
Что узнали. Чему научились 

с. 96 
30/04  Тетрадь 

119 38 
Что узнали. Чему научились 

с. 97 
03/05   

120 39 
Умножение и деление 

Комбинированная контрольная работа № 8 
06/05   

121 40 

Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных 

с. 95 

07/05   

122 41 
Что узнали. Чему научились 

с. 98 
08/05   

Итоговое повторение (8 часов) 

123 1 
Числа от 1 до 100. Нумерация 

с. 102-103 
10/05   

124 2 
Равенство. Неравенство. Уравнение 

с.103 
14/05   

125 3 
 Умножение и деление чисел 2 и 3 

Комбинированная контрольная работа № 9 
15/05   

126 4 Сложение и вычитание. Свойства сложения 17/05   

127 5 
Решение задач 

с.106 
20/05  

Тетрадь 

Тема 

128 6 
Решение задач 

с.107-108 
21/05   

129 7 

Единицы измерения длины.  

Геометрические фигуры 

с.109 

22/05   

130 8 
Итоговый урок-игра «Путешествие по стране 

Математика». 
24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-Б 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Числа от 1 до 100 128 

 Нумерация 20 

 Сложение и вычитание 64 

 Умножение и деление  44 

2. Итоговое повторение 8 

Итого 136 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки 
Дата 

проведения 
Вид проверки 

Дата 

проведения 

Комбинированная  

контрольная работа № 1 (вводная) 
12/09 

Математический 

диктант № 1 
19/10 

Комбинированная  

контрольная работа № 2 
26/09 

Математический 

диктант № 2 
19/12 

Комбинированная  

контрольная работа № 3 
13/11 

Математический 

диктант № 3 
01/03 

Комбинированная  

контрольная работа № 4 
05/12 

Математический 

диктант № 4 
16/04 

Комбинированная  

контрольная работа № 5 
23/01 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 6 
06/02 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 7 
13/03 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 8 
06/05 

 
 

Комбинированная  

контрольная работа № 9 
15/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
130 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 13.05.19) количество уроков во 2-Б классе уменьшилось до 130 часов. В разделе 

«Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» уменьшено количество часов на 3 часа. В 

разделе «Числа от 1 до 100. Умножение и деление» уменьшено количество часов на 3 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:        2-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примеч

ание по 

плану 

по 

факту 

Числа от 1 до 100 (124 часа) 

Нумерация (20 часов) 

1 1 
Числа от 1 до 20 

с.4 
03/09   

2 2 
Числа от 1 до 20 

с.5 
04/09   

3 3 
Десятки. Счет десятками до 100 

с.6 
05/09   

4 4 
Числа от 11 до 100. Образование чисел 

с.7 
07/09   

5 5 
Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр 

с.8 
10/09 

 

 
 

6 6 
Однозначные и двузначные числа 

с.9 
11/09 

 

 

 

 

7 7 
Повторениепройденногов1классе.Комбиниро

ванная контрольная работа № 1 (вводная).  
12/09   

8 8 Анализ контрольной работы 14/09   

9 9 
Миллиметр. 

с.10 
17/09   

10 10 

Миллиметр. Конструирование коробочки для 

мелких предметов 

с. 11 

18/09   

11 11 
Наименьшее трехзначное число. Сотня 

с. 12 
19/09   

12 12 
Метр. Таблица мер длины 

с. 13 
21/09   

13 13 
Сложение и вычитание вида 35+5, 35– 30 

с. 14 
24/09   

14 14 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых 

с. 15 

25/09   

15 15 
Нумерация. Комбинированная контрольная 

работа №2 
26/09   

16 16 Анализ контрольной работы 28/09  
Тетрадь 

Тема 

17 17 

Единицы стоимости. Рубль. Копейка 

Проверим себя и свои достижения 

с. 22-23 

01/10   
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18 18 
Странички для любознательных 

с. 18-19 
02/10   

19 19 
Что узнали, чему научились 

с. 20-21 
03/10   

20 20 
Странички для любознательных 

с. 24 
05/10   

Сложение и вычитание (61 часа) 

21 1 
Задачи, обратные данной 

с. 26 
08/10   

22 2 
Сумма и разность отрезков 

с. 27 
09/10   

23 3 

Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

с. 28 

10/10   

24 4 

Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого 

с. 29 

12/10   

25 5 
Сложение и вычитание Закрепление 

изученного. 30 
15/10   

26 6 
Единицы времени. Час. Минута 

с. 31 
16/10   

27 7 
Длина ломаной 

с. 32-33 
17/10   

28 8 

Сложение и вычитание. Закрепление 

изученного. Математический диктант № 1. 

с. 34-35 

19/10  Тема 

29 9 
Странички для любознательных 

с. 36-37 
22/10   

30 10 
Порядок выполнения действий. Скобки 

с. 38-39 
23/10   

31 11 

Числовые выражения. Сравнение числовых 

выражений 

с. 40-41 

24/10   

32 12 
Периметр многоугольника 

с. 42-43 
26/10  Тетрадь 

33 13 
Свойства сложения 

с. 44-45 
06/11   

34 14 
Сложение и вычитание Закрепление 

изученного с. 46-47 
07/11   

35 15 Что узнали. Чему научились 09/11   

36 16 Что узнали. Чему научились 12/11   

37 17 
Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 3 
13/11  Тема 

38 18 

Подготовка к изучению устных приемов 

вычислений 

с. 56-57 

14/11   

39 19 
Прием вычислений вида 36 + 2, 36 + 20 

с. 58 
16/11   

40 20 
Прием вычислений вида 36 – 2, 36 – 20 

с. 59 
19/11   

41 21 
Прием вычислений вида 26 + 4 

с. 60 
20/11   
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42 22 
Прием вычислений вида 30 – 7  

с. 61 
21/11   

43 23 
Прием вычислений вида 60 – 24  

с. 62 
23/11   

44 24 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 63-64 
26/11   

45 25 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 65 
27/11   

46 26 
Прием вычислений вида 26 + 7  

с. 66 
28/11   

47 27 
Прием вычислений вида 35 – 7  

с. 67 
30/11  Тетрадь 

48 28 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 68 
03/12   

49 29 

Закрепление изученного.  

Странички для любознательных 

с. 69-71 

04/12   

50 30 
Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 4 
05/12   

51 31 
Анализ контрольной работы. 

Что узнали. Чему научились 
07/12   

52 32 Что узнали. Чему научились 10/12  Тема 

53 33 
Буквенные выражения 

с. 76-77 
11/12   

54 34 
Буквенные выражения 

с. 78-79 
12/12   

55 35 
Решение уравнений методом подбора 

с. 80-81 
14/12   

56 36 
Решение уравнений методом подбора 

с. 82-83 
17/12   

57 37 
Проверка сложения 

с. 84-85 
18/12   

58 38 

Проверка вычитания 

Математический диктант № 2. 

с. 86-87 

19/12   

59 39 

Сложение и вычитание Закрепление 

изученного 

с. 88-89 

21/12   

60 40 
Что узнали. Чему научились 

с. 90-93 
24/12   

61 41 
Сложение вида 45 + 23 

с. 4 
25/12   

62 42 
Сложение вида 57 – 26 

с. 5 
26/12  Тема 

63 43 
Проверка сложения и вычитания 

с. 6-7 
28/12  Тетрадь 

64 44 
Угол. Виды углов 

с. 8-9 
14/01   

65 45 
Сложение и вычитание. Закрепление 

изученного с. 10-11 
15/01   

66 46 
Сложение вида 37 + 48. Сложение вида 37 + 

53 
16/01   
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с. 12-13 

67 47 
Прямоугольник 

с. 14-15 
18/01   

68 48 
Сложение вида 87 + 13 

с. 16 
21/01   

69 49 
Закрепление изученного. Решение задач 

с. 17 
22/01   

70 50 
Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 5 
23/01   

71 51 

Анализ контрольной работы. 

Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8 

с. 18 

25/01  Тема 

72 52 
Вычитание вида 50 – 24 

с. 19 
28/01   

73 53 
Странички для любознательных 

с. 20-23 
29/01   

74 54 
Что узнали. Чему научились 

с. 24-26 
30/01  Тетрадь 

75 55 
Вычитание вида 52 – 24 

 с. 27-29 
01/02   

76 56 
Решение задач. Закрепление изученного 

с. 30-31 
04/02   

77 57 
Свойство противоположных сторон 

с. 32-33 
05/02   

78 58 

Сложение и вычитание. 

Комбинированная контрольная работа № 6 
с. 34-37 

06/02   

79 59 Анализ контрольной работы 08/02   

80 60 

Квадрат 

Странички для любознательных 

с. 38-41 

11/02   

81 61 
Что узнали. Чему научились 

с. 42-46 
12/02  Тема 

Умножение и деление (41 часа) 

82 1 
Конкретный смысл действия умножения 

с. 48-49 
13/02   

83 2 
Конкретный смысл действия умножения 

с. 48-49 
15/02   

84 3 

Вычисление результата умножения с 

помощью сложения 

с. 50 

18/02   

85 4 
Задачи на умножение 

с. 51 
19/02   

86 5 
Периметр прямоугольника 

с. 52 
20/02   

87 6 
Умножение нуля и единицы 

с. 53 
22/02   

88 7 

Названия компонентов и результатов 

умножения 

с. 54-55 

26/02   

89 8 
Переместительное свойство умножения 

с. 56 
27/02  Тетрадь 
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90 9 

Переместительное свойство умножения 

Математический диктант № 3. 

с. 57 

01/03   

91 10 
Конкретный смысл действия деления 

с. 58-59 
04/03   

92 11 
Конкретный смысл действия деления 

с. 60 
05/03   

93 12 

Умножение и деление 

Закрепление изученного  

с. 61 

06/03   

94 13 
Название компонентов и результата деления 

с. 62 
11/03   

95 14 
Что узнали. Чему научились 

с. 63 
12/03   

96 15 
Умножение и деление. 

Комбинированная контрольная работа № 7 
13/03   

97 16 

Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных 

с. 64-65 

15/03  Тема 

98 17 
Умножение и деление. Закрепление 

с. 66-67 
18/03   

99 18 
Умножение и деление. Закрепление 

с. 68-70 
19/03   

100 19 

Связь между компонентами и результатами 

умножения 

с. 72 

20/03   

101 20 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

с. 73 

22/03  Тетрадь 

102 21 
Приемы умножения и деления на 10 

с. 74 
01/04   

103 22 

Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

с. 75 

02/04   

104 23 

Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

с. 76-79 

03/04   

105 24 
Умножение числа 2 и умножение на 2 

с. 80 
05/04   

106 25 
Умножение числа 2 и умножение на 2 

с. 81 
08/04   

107 26 
Приемы умножения числа 2 

с. 82 
09/04   

108 27 
Деление на 2 

с. 83-84 
10/04   

109 28 
Решение задач 

Закрепление изученного. с. 85 
12/04   

110 29 
Странички для любознательных 

с. 86-87 
15/04   

111 30 

Что узнали. Чему научились 

Математический диктант № 4. 

с. 88 

16/04   
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112 31 
Что узнали. Чему научились 

с. 89 
17/04  Тема 

113 32 
Умножение числа 3 и умножение на 3 

с. 90 
19/04   

114 33 
Умножение числа 3 и умножение на 3 

С. 91 
22/04   

115 34 
Деление на 3 

с. 92 
23/04   

116 35 
Деление на 3 

с. 93 
24/04   

117 36 

Умножение и деление. Закрепление 

изученного 

с. 94 

26/04   

118 37 
Что узнали. Чему научились 

с. 96 
30/04  Тетрадь 

119 38 
Что узнали. Чему научились 

с. 97 
03/05   

120 39 
Умножение и деление 

Комбинированная контрольная работа № 8 
06/05   

121 40 

Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных 

с. 95 

07/05   

122 41 
Что узнали. Чему научились 

с. 98 
08/05   

Итоговое повторение (8 часов) 

123 1 
Числа от 1 до 100. Нумерация 

с. 102-103 
10/05   

124 2 
Равенство. Неравенство. Уравнение 

с.103 
14/05   

125 3 
 Умножение и деление чисел 2 и 3 

Комбинированная контрольная работа № 9 
15/05   

126 4 Сложение и вычитание. Свойства сложения 17/05   

127 5 
Решение задач 

с.106 
20/05  

Тетрадь 

Тема 

128 6 
Решение задач 

с.107-108 
21/05   

129 7 

Единицы измерения длины.  

Геометрические фигуры 

с.109 

22/05   

130 8 
Итоговый урок-игра «Путешествие по стране 

Математика». 
24/05   

 
РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Класс: 3-А 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 
Количество часов 

1 Числа от 1 до 100 90 

 Сложение и вычитание (продолжение) 8 

 Умножение и деление (продолжение) 48 

 Доли  9 

 Внетабличное умножение и деление 25 

2 Числа от 1 до 1000 46 

 Нумерация 12 

 Сложение и вычитание 12 

 Умножение и деление 14 

 Повторение 8 

Итого 136 

 
Виды и формы контроля 

Вид проверки 
Дата 

проведения 
Вид проверки 

Дата 

проведения 

Комбинированная 

контрольная работа (вводная) 
12/09 

Математический 

диктант № 1 
16/10 

Комбинированная  

контрольная работа № 1 
03/10 

Математический 

диктант № 2 
23/11 

Комбинированная  

контрольная работа № 2 
09/11 

Математический 

диктант № 3 
29/01 

Комбинированная  

контрольная работа № 3 
05/12 

Математический 

диктант № 4 
26/04 

Комбинированная  

контрольная работа № 4 
21/12 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 5 
06/02 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 6 
20/02 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 7 
13/03 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 8 
10/04 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 9 
08/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
130 часов 

 

В связи с праздничными днями и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 

29.04.19, 01.05.19, 13.05.19) количество уроков в 3-А уменьшилось до 130 часов. В разделе 

«Числа от 1 до 100. Умножение и деление (продолжение)» уменьшено количество часов на 1 

час. ««Числа от 1 до 100. Доли» уменьшено количество часов на 1 час.  В разделе «Числа от 1 

до 100. Внетабличное умножение и деление» уменьшено количество часов на 1 час. В 

разделе «Числа от 1 до 1000. Нумерация» уменьшено количество часов на 1 час. В разделе 

«Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» уменьшено количество часов на 1 час.  В 

разделе «Числа от 1 до 1000.Повторение» уменьшено количество часов на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:        3-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
При-

меча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Числа от 1 до 100  (88 часов) 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 часов) 

1 1 
Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания   с.4. 
03/09   

2 2 
Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания   с.5. 
04/09   

3 3 
Нахождение неизвестного в уравнении 

подбором числа   с.6. 
05/09   

4 4 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

с.7. 
07/09   

5 5 
Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, вычитаемым   с.8-9. 
10/09   

6 6 
Обозначение геометрических фигур буквами  

с.10-13. 
11/09   

7 7 
Комбинированная контрольная работа 

(вводная) 
12/09   

8 8 
Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала  с.14-16. 
14/09   

Умножение и деление (продолжение) (47 часов) 

9 1 Связь умножения и деления   с.18. 17/09   

10 2 Связь умножения и деления   с.19. 18/09   

11 3 Чётные и нечётные числа   с.20. 19/09   

12 4 
Таблица умножения и деления с числами 2 и 3 

с.21. 
21/09   

13 5 
Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость   с.22. 
24/09   

14 6 
Решение задач с пропорциональными 

величинами   с.23. 
25/09   

15 7 Порядок выполнения действий  с. 24-25. 26/09   

16 8 Порядок выполнения действий  с. 26. 28/09  Тетр. 

17 9 Порядок выполнения действий  с. 27-28. 01/10   

18 10 Повторение пройденного материала   с.29-30. 02/10   
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19 11 
Умножение и деление. Комбинированная 

контрольная работа №1. 
03/10   

20 12 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала    с.31-33. 
05/10  ТЕМА 

21 13 
Таблица умножения и деления с числом 4 

с.34. 
08/10   

22 14 Таблица Пифагора    с.35. 09/10   

23 15 
Задачи на увеличение числа в несколько раз 

с.36-37. 
10/10   

24 16 
Задачи на уменьшение числа в несколько раз 

с.38-39. 
12/10   

25 17 Таблица умножения и деления с числом 5 с.40. 15/10   

26 18 
Математический диктант № 1. 

Задачи на кратное сравнение   с.41. 
16/10   

27 19 Задачи на кратное сравнение   с.42-43. 17/10   

28 20 
Таблица умножения и деления  с числом 6 

с.44. 
19/10   

29 21 
Таблица умножения и деления с числом 6 

с.45. 
22/10   

30 22 
Задачи на нахождение четвёртого  

пропорционального  с. 46-47. 
23/10   

31 23 
Таблица умножения и деления с числом 7 

с.48-51. 
24/10   

32 24 Решение задач    с.52-53. 26/10  Тетр. 

33 25 Решение задач    с.52-53. 06/11   

34 26 Повторение пройденного материала    с.54. 07/11   

35 27 
Умножение и деление. Комбинированная 

контрольная работа №2. 
09/11   

36 28 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала    с.55. 
12/11  ТЕМА 

37 29 Площадь. Единицы площади   с.56-57. 13/11   

38 30 Квадратный сантиметр   с. 58-59. 1411   

39 31 Площадь прямоугольника   с.60-61. 16/11   

40 32 
Таблица умножения и деления  с числом 8 

с.62-63. 
19/11   

41 33 Решение задач   с.64. 20/11   

42 34 
Таблица умножения и деления  с числом 9 

с.65. 
21/11   

43 35 
Математический диктант №2. 

Квадратный дециметр   с.66-67. 
23/11   

44 36 Таблица умножения     с.68-69. 26/11   

45 37 Квадратный метр   с. 70-71. 27/11   

46 38 Решение задач   с.72-75. 28/11   

47 39 Повторение пройденного материала    с.76. 30/11  Тетр. 

48 40 Повторение пройденного материала    с.77. 03/12   

49 41 Решение задач   с.78. 04/12   

50 42 
Умножение и деление. Комбинированная 

контрольная работа №3. 
05/12   

51 43 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала  с.79-81. 
07/12  ТЕМА 

52 44 Умножение на 1    с.82. 10/12   

53 45 Умножение на 0   с.83-84. 11/12   
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54 46 Деление 0 на число   с.85-86. 12/12   

55 47 Решение задач   с.87-90. 14/12   

Доли  (8 часов) 

56 1 
Нахождение доли числа и числа по его доли 

с.92-93. 
17/12   

57 2 Окружность. Круг   с.94-95. 18/12   

58 3 Диаметр окружности (круга)   с.96-97. 19/12   

59 4 
Умножение и деление. Доли. Комбинированная 

контрольная работа №4.  
21/12   

60 5 
Анализ контрольной работы. 

Единицы времени   с.98-99. 
24/12   

61 6 Решение задач   с.100-103. 25/12   

62 7 Повторение пройденного материала    с.104-105. 26/12   

63 8 Повторение пройденного материала    с.106-111. 28/12  
Тетр. 

ТЕМА 

Внетабличное умножение и деление  (24 часа) 

64 1 
Умножение и деление вида: 20•3, 3•20, 60:3 

с.4. 
14/01   

65 2 Случаи деления вида: 80:20   с.5. 15/01   

66 3 Умножение суммы на число   с.6-7. 16/01   

67 4 
Умножение двузначного числа на однозначное  

с.8-9. 
18/01   

68 5 Решение задач   с.10. 21/01   

69 6 Выражения с двумя переменными   с.11-12. 22/01   

70 7 Деление суммы на число   с.13-14. 23/01   

71 8 Приёмы деления вида: 69:3, 78:2   с.15. 25/01   

72 9 
Нахождение неизвестного делимого, делителя   

с.16. 
28/01   

73 10 
Математический диктант №3. 

Проверка деления    с.17. 
29/01   

74 11 Приёмы деления вида: 87:29, 66:22    с.18. 30/01  Тетр. 

75 12 Проверка умножения   с.19. 01/02   

76 13 Решение уравнений    с.20-23. 04/02   

77 14 Повторение пройденного материала    с.24. 05/02   

78 15 
Внетабличное умножение и деление. 

Комбинированная контрольная работа №5.  
06/02   

79 16 
Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала    с.25. 
08/02   

80 17 Деление с остатком    с.26-27. 11/02   

81 18 Деление с остатком    с.28-29. 12/02   

82 19 Задачи на деление с остатком   с.30-31. 13/02   

83 20 Проверка деления с остатком   с.32-33. 15/02   

84 21 Решение задач   с.34. 18/02   

85 22 Повторение пройденного материала    с.35. 19/02   

86 23 
Внетабличное умножение и деление. 

Комбинированная контрольная работа №6. 
20/02   

87 24 
Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала  с.38-40. 
22/02  ТЕМА 

Числа от 1 до 1000  (44 часа) 

Нумерация  (11 часов) 

88 1 
Устная нумерация чисел в пределах 1000  

с.42-43. 
26/02   
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89 2 Разряды счётных единиц      с.44-45. 27/02  Тетр. 

90 3 
Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 

раз      с.46-47. 
01/03   

91 4 
Письменная нумерация чисел в пределах 1000 

с.48-49. 
04/03   

92 5 
Устная и письменная нумерация чисел в 

пределах 1000    с. 50-53. 
05/03   

93 6 Единицы массы   с.54-57. 06/03   

94 7 Решение задач   с.58-59. 11/03   

95 8 Повторение пройденного материала    с.60. 12/03   

96 9 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Комбинированная контрольная работа №7. 
13/03   

97 10 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала    с.61. 
15/03   

98 11 Повторение пройденного материала    с.62-64. 18/03  ТЕМА 

Сложение и вычитание  (11 часов) 

99 1 Приёмы устных вычислений   с. 66. 19/03   

100 2 Приёмы устных вычислений   с. 67. 20/03   

101 3 
Сложение вида: 470+80, 260+310. 

Вычитание вида: 560 – 90, 670 – 140    с.68-69. 
22/03  Тетр. 

102 4 Приемы письменных вычислений   с.70-71. 01/04   

103 5 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел   с.72. 02/04   

104 6 Виды треугольников   с.73. 03/04   

105 7 Решение задач   с.74-75. 05/04   

106 8 Решение задач   с.76-77. 08/04   

107 9 Повторение пройденного материала    с.78. 09/04   

108 10 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Комбинированная контрольная работа №8 
10/04   

109 11 

Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала   

с.79-80. 

12/04  ТЕМА 

Умножение и деление  (14 часов) 

110 1 
Приёмы устных вычислений вида: 180•4, 960:6   

с.82-83. 
15/04   

111 2 
Приёмы устных вычислений вида: 90:30, 800:200   

с.84. 
16/04   

112 3 Виды треугольников   с.85. 17/04   

113 4 
Приёмы устных вычислений в пределах 1000 

с.86-87. 
19/04   

114 5 
Приёмы письменного умножения в пределах 

1000    с.88-89. 
22/04   

115 6 
Приёмы письменного умножения в пределах 

1000    с.90-91. 
23/04   

116 7 
Приёмы письменного деления на однозначное 

число   с.92-93. 
24/04   

117 8 
Математический диктант №4. 

Решение задач    с.94. 
26/04   

118 9 Проверка деления   с. 95. 30/04  Тетр. 

119 10 
Приёмы письменного деления на однозначное 

число   с.96. 
03/05   

120 11 Знакомство с калькулятором   с.97-98. 06/05   

121 12 Повторение пройденного материала    с.99-100. 07/05   
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122 13 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Комбинированная контрольная работа №9. 
08/05   

123 14 
Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала    с.101-102. 
10/05   

Повторение  (7 часов) 

124 1 Нумерация    с. 103. 14/05   

125 2 Сложение и вычитание   с. 104 15/05   

126 3 Умножение и деление   с.105-106. 17/05   

127 4 
Правила о порядке выполнения действий 

с.107-108. 
20/05   

128 5 Геометрические фигуры и величины   с.109. 21/05   

129 6 
Приемы письменного умножения и деления на 

однозначное число    с.110-111 
22/05  

Тетр. 

ТЕМА 

130 7 Итоговый урок за год. 24/05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Класс: 3-Б 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 
Количество часов 

1 Числа от 1 до 100 90 

 Сложение и вычитание (продолжение) 8 

 Умножение и деление (продолжение) 48 

 Доли  9 

 Внетабличное умножение и деление 25 

2 Числа от 1 до 1000 46 

 Нумерация 12 

 Сложение и вычитание 12 

 Умножение и деление 14 

 Повторение 8 

Итого 136 

 
Виды и формы контроля 

Вид проверки 
Дата 

проведения 
Вид проверки 

Дата 

проведения 

Комбинированная 

контрольная работа (вводная) 
12/09 

Математический 

диктант № 1 
16/10 

Комбинированная  

контрольная работа № 1 
03/10 

Математический 

диктант № 2 
23/11 

Комбинированная  

контрольная работа № 2 
07/11 

Математический 

диктант № 3 
30/01 

Комбинированная  

контрольная работа № 3 
05/12 

Математический 

диктант № 4 
26/04 

Комбинированная  

контрольная работа № 4 
25/12 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 5 
08/02 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 6 
19/02 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 7 
15/03 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 8 
12/04 

  

Комбинированная  

контрольная работа № 9 
06/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
130 часов 

 

В связи с праздничными днями и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 

29.04.19, 01.05.19, 13.05.19) количество уроков в 3-Б уменьшилось до 130 часов. В разделе 

«Числа от 1 до 100. Умножение и деление (продолжение)» уменьшено количество часов на 1 

час. В разделе «Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление» уменьшено 

количество часов на 2 часа. В разделе «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» 

уменьшено количество часов на 1 час. В разделе «Числа от 1 до 1000. Умножение и деление» 

уменьшено количество часов на 2 часа.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

учебного материала. 

 

Класс:  3-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Числа от 1 до 100  (88 часов) 

Сложение и вычитание (продолжение)  (8 часов) 

1 1 
Устные и письменные приёмы сложения и  

вычитания   с.4. 
03/09   

2 2 
Устные и письменные приёмы сложения и  

вычитания   с.5. 
04/09   

3 3 
Нахождение неизвестного в уравнении 

подбором числа   с.6. 
05/09   

4 4 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

с.7. 
07/09   

5 5 
Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым,  вычитаемым    с.8-9. 
10/09   

6 6 
Обозначение геометрических фигур буквами  

с.10-13. 
11/09   

7 7 
Комбинированная контрольная работа 

(вводная) 
12/09   

8 8 
Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала  с.14-16. 
14/09   

Умножение и деление (продолжение)  (47 часов) 

9 1 Связь умножения и деления   с.18. 17/09   

10 2 Связь умножения и деления   с.19. 18/09   

11 3 Чётные и нечётные числа   с.20. 19/09   

12 4 
Таблица умножения и деления с числами 2 и 3 

с.21. 
21/09   

13 5 
Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость   с.22. 
24/09   

14 6 
Решение задач с пропорциональными 

величинами   с.23. 
25/09   

15 7 Порядок выполнения действий   с. 24-25. 26/09   

16 8 Порядок выполнения действий   с. 26. 28/09  Тетрадь 

17 9 Порядок выполнения действий   с. 27-28. 01/10   

18 10 Повторение пройденного материала   с.29-30. 02/10   

19 11 
Комбинированная контрольная работа №1. 

Умножение и деление. 
03.10   
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20 12 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала с.31-33. 
05/10  ТЕМА 

21 13 
Таблица умножения и деления  с числом 4 

с.34. 
08/10   

22 14 Таблица Пифагора    с.35. 09/10   

23 15 
Задачи на увеличение числа в несколько раз 

с.36-37. 
10/10   

24 16 
Задачи на уменьшение числа в несколько раз 

с.38-39. 
12/10   

25 17 Таблица умножения и деления  с числом 5 с.40. 15/10   

26 18 
Математический диктант № 1. 

Задачи на кратное сравнение   с.41. 
16/10   

27 19 Задачи на кратное сравнение   с.42-43. 17/10   

28 20 
Таблица умножения и деления  с числом 6 

с.44. 
19/10   

29 21 
Таблица умножения и деления  с числом 6 

с.45. 
22/10   

30 22 
Задачи на нахождение четвёртого  

пропорционального   с. 46-47. 
23/10   

31 23 
Таблица умножения и деления  с числом 7 

с.48-51. 
24/10   

32 24 Решение задач    с.52-53. 26/10  Тетрадь 

33 25 Решение задач    с.52-53. 06/11   

34 26 Повторение пройденного материала    с.54. 0711   

35 27 
Комбинированная контрольная работа №2. 

Умножение и деление. 
09/11   

36 28 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала    с.55. 
12/11  ТЕМА 

37 29 Площадь. Единицы площади   с.56-57. 13/11   

38 30 Квадратный сантиметр   с. 58-59. 14/11   

39 31 Площадь прямоугольника   с.60-61. 16/11   

40 32 
Таблица умножения и деления  с числом 8 

с.62-63. 
1911   

41 33 Решение задач   с.64. 20/11   

42 34 
Таблица умножения и деления  с числом 9 

с.65. 
21/11   

43 35 
Математический диктант №2. 

Квадратный дециметр   с.66-67. 
23/11   

44 36 Таблица умножения     с.68-69. 26/11   

45 37 Квадратный метр   с. 70-71. 27/11   

46 38 Решение задач   с.72-75. 28/11   

47 39 Повторение пройденного материала    с.76. 30/11  Тетрадь 

48 40 Повторение пройденного материала    с.77. 03/12   

49 41 Решение задачс.78. 04/12   

50 42 
Комбинированная контрольная работа №3. 

Умножение и деление. 
05/12   

51 43 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала  с.79-81. 
07/12  ТЕМА 

52 44 Умножение на 1    с.82. 10/12   

53 45 Умножение на 0   с.83-84. 11/12   

54 46 Деление 0 на число   с.85-86. 12/12   

55 47 Решение задач   с.87-90. 14/12   
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Доли  (9 часов) 

56 1 
Нахождение доли числа и числа по его доли 

с.92-93. 
17/12   

57 2 Окружность. Круг   с.94-95. 18/12   

58 3 Диаметр окружности (круга)   с.96-97. 19/12   

59 4 Единицы времени   с.98-99. 21/12   

60 5 Решение задач   с.100-103. 24/12   

61 6 
Комбинированная контрольная работа №4. 

Умножение и деление. Доли. 
25/12   

62 7 
Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала с.104-105. 
26/12  

Тетрадь 

ТЕМА 

63 8 Повторение пройденного материала   с.106-107. 28/12   

64 9 
Повторение пройденного материала     с.108-

111. 
14/01   

Внетабличное умножение и деление  (24 часа) 

65 1 
Умножение и деление вида: 20•3, 3•20, 60:3 

с.4. 
15/01   

66 2 Случаи деления вида: 80:20   с.5. 16/01   

67 3 Умножение суммы на число   с.6-7. 18/01   

68 4 
Умножение двузначного числа на однозначное  

с.8-9. 
21/01   

69 5 Решение задач   с.10. 22/01   

70 6 Выражения с двумя переменными   с.11-12. 23/01   

71 7 Деление суммы на число   с.13-14. 25/01   

72 8 Приёмы деления вида: 69:3, 78:2   с.15. 28/01   

73 9 
Нахождение неизвестного делимого, делителя   

с.16. 
29/01   

74 10 
Математический диктант №3. 

Проверка деления    с.17. 
30/01   

75 11 Приёмы деления вида: 87:29, 66:22 с.18. 01/02   

76 12 Проверка умножения   с.19. 04/02   

77 13 Решение уравнений    с.20-23. 05/02   

78 14 Повторение пройденного материала    с.24. 06/02   

79 15 
Комбинированная контрольная работа №5. 

Внетабличное умножение и деление. 
08/02   

80 16 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала    с.25. 
11/02  ТЕМА 

81 17 Деление с остатком    с.26-27. 12/02   

82 18 Деление с остатком с.28-29. 13/02   

83 19 Задачи на деление с остатком   с.30-31. 15/02   

84 20 Проверка деления с остатком   с.32-33. 18/02   

85 21 
Комбинированная контрольная работа №6. 

Внетабличное умножение и деление. 
19/02   

86 22 
Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного материала    с. 34-.35. 
20/02   

87 23 
Решение задач. Повторение пройденного 

материала  с.38-40. 
22/02  

Тетрадь 

ТЕМА 

Числа от 1 до 1000  (44 часа) 

Нумерация  (12 часов) 

88 1 
Устная нумерация чисел в пределах 1000  с.42-

43. 
26/02   

89 2 Разряды счётных единиц      с.44-45. 27/02   
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90 3 
Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 

раз      с.46-47. 
01.03   

91 4 
Письменная нумерация чисел в пределах 1000 

с.48-49. 
04.03   

92 5 
Устная и письменная нумерация чисел в 

пределах 1000    с. 50-53. 
05/03   

93 6 Единицы массы   с.54-57. 06/03   

94 7 Решение задач   с.58-59. 11/03   

95 8 Повторение пройденного материала    с.60. 12/03   

96 9 Повторение пройденного материала    с.60. 13/03   

97 10 
Комбинированная контрольная работа №7. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 
15/03   

98 11 
Анализ контрольной работы.  

Повторение пройденного материала    с.61. 
18/03   

99 12 Повторение пройденного материала    с.62-64. 19/03  
Тетрадь 

ТЕМА 

Сложение и вычитание  (11 часов) 

100 1 Приёмы устных вычислений   с. 66. 20/03   

101 2 Приёмы устных вычислений   с. 67. 22/03   

102 3 
Сложение вида: 470+80, 260+310. 

Вычитание вида: 560 – 90, 670 – 140с.68-69. 
01/04   

103 4 Приемы письменных вычислений   с.70-71. 02.04   

104 5 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел   с.72. 03/04   

105 6 Виды треугольников   с.73. 05/04   

106 7 Решение задач   с.74-75. 08/04   

107 8 Решение задач   с.76-77. 09/04   

108 9 Повторение пройденного материала    с.78. 10/04   

109 10 
Комбинированная контрольная работа №8 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
12/04   

110 11 

Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала                         

с.79-80. 

15/04  ТЕМА 

Умножение и деление  (12 часов) 

111 1 
Приёмы устных вычислений вида: 180•4, 960:6   

с.82-83. 
16/04   

112 2 
Приёмы устных вычислений вида: 90:30, 

800:200   с.84. 
17/04   

113 3 Виды треугольников   с.85. 19/04   

114 4 
Приёмы устных вычислений в пределах 1000 

с.86-89. 
22/04   

115 5 
Приёмы письменного умножения в пределах 

1000    с.90-91. 
23/04  Тетрадь 

116 6 
Приёмы письменного деления на однозначное 

число   с.92-93. 
24/04   

117 7 
Математический диктант №4. 

Решение задач    с.94. 
26/04   

118 8 Проверка деления   с. 95. 30/04   

119 9 
Приёмы письменного деления на однозначное 

число   с.96. 
03/05   

120 10 
Комбинированная контрольная работа №9. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 
06/05  ТЕМА 

121 11 Знакомство с калькулятором   с.97-98. 07/05   
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122 12 
Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного материала    с. 99-102. 
08/05   

Повторение  (8 часов) 

123 1 Нумерация    с. 103. 10/05   

124 2 Нумерация    с. 103. 14/05   

125 3 Сложение и вычитание   с. 104 15/05   

126 4 Умножение и деление   с.105-106. 17/05   

127 5 
Правила о порядке выполнения действий 

с.107-108. 
20/05   

128 6 Геометрические фигуры и величины   с.109. 21/05   

129 7 
Приемы письменного умножения и деления на 

однозначное число    с.110-111 
22/05  

Тетрадь 

ТЕМА 

130 8 Итоговый урок за год. 24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-А 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество 

часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 12  

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10  

3. Величины. 14  

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  11  

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 76 

6. Материалы для расширения, углубления знаний. 2  

7. Итоговое повторение. 11  

Итого 136 

 

Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок I семестр II семестр 

Входной контроль 1 – 

Комбинированная контрольная работа 4 5 

Математический диктант 2 2 

Итого 7 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

130 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 13.05.19) количество уроков в 4-А классе уменьшилось до 130 часов. В разделе 

«Повторение» уменьшено количество на 1 час, в разделе «Нумерация» – на 1 час, 

«Итоговое повторение» уменьшено количество часов на 4 часа. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:        4-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме

чание по 

плану 

по 

факту 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение (11ч) 

1 1 Входной контроль. 03/09   

2 2 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Четыре 

арифметических действия. Порядок выполнения 

действий. 

04/09  

 

3 3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 05/09   

4 4 Вычитание трехзначных чисел. 07/09   

5 5 
Приёмы письменного умножения трехзначных 

чисел на однозначные. 
10/09  

 

6 6 
Приемы письменного умножения однозначных 

чисел на трехзначные. 
11/09  

 

7 7 
Приемы письменного деления на однозначное 

число. 
12/09  

 

8 8 
Письменное деление трехзначных чисел на 

однозначные числа. 
14/09  

 

9 9 
Деление трехзначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нуль. 
17/09  

 

10 10 
Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Столбчатые диаграммы. 
18/09  

 

11 11 Повторение. Контрольная работа №1 19/09  Тема 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация (9 ч) 

12 1 
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение 

и запись многозначных чисел. 
21/09   

13 2 
Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
24/09   

14 3 Сравнение многозначных чисел. 25/09   

15 4 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1000 раз. 
26/09   

16 5 
Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда 
28/09   

17 6 Класс миллионов. Класс миллиардов. 01/10   

18 7 Класс миллионов. Класс миллиардов. 02/10   

19 8 
Нумерация чисел в пределах 1000. 

Контрольная работа № 2. 
03/10   

20 9 Наши проекты: «Математика вокруг нас». 05/10  Тема 
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Создание математического справочника «Наш 

город». 

Величины (14 ч) 

21 1 
Анализ контрольной работы. Единица длины 

километр.  
08/10   

22 2 Таблица единиц длины. 09/10   

23 3 
Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 
10/10   

24 4 Таблица единиц площади. 12/10   

25 5 Определение площади с помощью палетки. 15/10   

26 6 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 16/10   

27 7 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы.  

Математический диктант. 

17/10   

28 8 Время. Единицы времени: секунда, век. 19/10   

29 9 
Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица 

единиц времени 
22/10   

30 10 
Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица 

единиц времени. 
23/10   

31 11 
Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного. Что узнали. Чему научились 
24/10   

32 12 
Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события. 
26/10   

33 13 
Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события. 
06/11   

34 14 Величины. Контрольная работа № 3. 07/11  Тема 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Сложение и вычитание. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел (11 ч) 

35 1 
Алгоритмы устного и письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 
9/11   

36 2 
Приём письменного вычитания для случаев вида 

7000 – 345, 37007 – 18032. 
12/11   

37 3 
Решение уравнений. Нахождение неизвестного 

слагаемого. 
13/11   

38 4 
Решение уравнений. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого. 
14/11   

39 5 Нахождение нескольких долей целого. 16/11   

40 6 Нахождение нескольких долей целого. 19/11   

41 7 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

20/11   

42 8 Сложение и вычитание значений величин. 21/11   

43 9 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились. 
23/11   

44 10 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились. «Странички для любознательных» – 

задания творческого и поискового характера. 

26/11   

45 11 
Сложение и вычитание. Контрольная работа 

№ 4 
27/11  Тема 

Умножение и деление 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное  
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(17 ч) 

46 1 

Анализ контрольной работы. Алгоритм 

письменного умножения многозначного числа 

на однозначное. 

28/11   

47 2 Умножение и его свойства. Умножение на 1 и 0. 30/11   

48 3 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 03/12   

49 4 

Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Математический диктант. 

04/12   

50 5 
Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на однозначное. 
05/12   

51 6 Деление многозначного числа на однозначное. 07/12   

52 7 
Упражнения в делении многозначных чисел на 

однозначное. 
10/12   

53 8 
Решение задач на пропорциональное деление. 

Решение уравнений. 
11/12   

54 9 
Деление многозначных чисел на однозначные, 

когда в записи частного есть нули. 
12/12   

55 10 
Деление многозначного числа на однозначное. 

Решение уравнений. 
14/12   

56 11 
Деление многозначных чисел на однозначные, 

когда в записи частного есть нули. 
17/12   

57 12 
Умножение и деление. Контрольная работа 

№ 5 
18/12   

58 13 

Анализ контрольной работы. Повторение. 

Письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

19/12   

59 14 
Решение задач на пропорциональное деление. 

Решение уравнений. 
21/12   

60 15 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 
24/12  Тема 

61 16 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 
25/12   

62 17 

Письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. Итоговый 

урок. 

26/12   

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 ч) 

63 1 
Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. 
28/12   

64 2 
Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 
14/01   

65 3 
Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние. 
15/01   

66 4 
Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние. 
16/01   

Умножение и деление (10 ч) 

67 1 
Умножение числа на произведение. Устные 

приёмы умножения. 
18/01   

68 2 
Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
21/01   



60 

 

69 3 
Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
22/01   

70 4 
Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
23/01   

71 5 
Решение задач на одновременное встречное 

движение. 
25/01   

72 6 Перестановка и группировка множителей. 28/01   

73 7 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 
29/01   

74 8 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 
30/01   

75 9 
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». 
01/02   

76 10 Умножение и деление. Контрольная работа № 6 04/02  Тема 

Деление (13 ч) 

77 1 
Анализ контрольной работы. Деление числа на 

произведение. 
05/02   

78 2 
Устные приёмы деления для случаев вида 

600:20, 5600:800. 
06/02   

79 3 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 08/02   

80 4 Составление и решение задач, обратных данной. 11/02   

81 5 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 
12/02   

82 6 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

Математический диктант. 

13/02   

83 7 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 
15/02   

84 8 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 
18/02   

85 9 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 
19/02   

86 10 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 
20/02   

87 11 
Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 
22/02   

88 12 Умножение и деление. Контрольная работа № 7 26/02   

89 13 

Анализ контрольной работы. Наши проекты: 

«Математика вокруг нас». Составление 

сборника математических задач и заданий 

27/02  Тема 

Письменное умножение многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число (12 ч) 

90 1 Умножение числа на сумму. 01/03   

91 2 Умножение числа на сумму. 04/03   

92 3 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число. 

05/03   

93 4 
Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное. 
06/03   

94 5 
Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное. 
11/03   

95 6 Письменное умножение на двузначное число. 12/03   
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Решение задач изученных видов. 

96 7 Письменное умножение на трехзначное число. 13/03   

97 8 Письменное умножение на трехзначное число. 15/03   

98 9 
Закрепление изученного. Письменное 

умножение на трехзначное число 
18/03   

99 10 
Письменное умножение многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число. 

Контрольная работа № 8 

19/03   

100 11 
Анализ контрольной работы. Решение задач на 

нахождение неизвестного по двум разностям. 
20/03   

101 12 
Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 
22/03  Тема 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (22 ч) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число (20 ч) 

102 1 
Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное число. 
01/04   

103 2 
Письменное деление многозначного числа на 

двузначное с остатком. 
02/04   

104 3 
Письменное деление многозначного числа на 

двузначное по плану. 
03/04   

105 4 
Письменное деление многозначного числа на 

двузначное по плану. 
05/04   

106 5 
Деление на двузначное число. Изменение 

пробной цифры. 
08/04   

107 6 
Деление многозначного числа на двузначное 

(закрепление). 
09/04   

108 7 Решение задач изученных видов. 10/04   

109 8 
Деление многозначного числа на двузначное. 

Решение задач изученных видов. 
12/04   

110 9 
Деление на двузначное число, когда в частном 

есть нули. 
15/04   

111 10 
Деление многозначного числа на двузначное 

(закрепление). 
16/04   

112 11 

Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

Математический диктант. 

17/04   

113 12 
Повторение пройденного. Решение задач 

изученных видов. 
19/04  Тема 

114 13 Деление на трёхзначные числа. 22/04   

115 14 Деление на трёхзначные числа. 23/04   

116 15 
Проверка умножения делением и деления 

умножением. 
24/04   

117 16 Проверка деления с остатком. 26/04   

118 17 Проверка деления. 30/04   

119 18 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 
03/05   

120 19 
Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число. 

Контрольная работа № 9.  

06/05   

121 20 
Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного. Что узнали. Чему научились. 
07/05   
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Материал для расширения и углубления знаний (2 ч) 

122 1 

Распознавание и названия геометрических тел: 

куб, шар, пирамида, цилиндр, конус, 

параллелепипед.  

08/05   

123 2 

Куб, пирамида, параллелепипед: вершины, 

грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка 

геометрических тел. 

10/05  Тема 

Итоговое повторение (7 ч) 

124 1 Нумерация. Выражения и уравнения. 14/05   

125 2 ГИА. Итоговая контрольная работа. 15/05   

126 3 
Арифметические действия. Сложение и 

вычитание. 
17/05   

127 4 
Арифметические действия. Умножение и 

деление. 
20/05   

128 5 Порядок выполнения действий. 21/05   

129 6 Величины. 22/05   

130 7 
Геометрические фигуры. Решение задач 

изученных видов. 
24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-Б 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество 

часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 12  

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10  

3. Величины. 14  

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  11  

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 77 

6. Материалы для расширения, углубления знаний. 2  

7. Итоговое повторение. 10  

Итого 136 

 

Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок I семестр II семестр 

Входной контроль 1 – 

Комбинированная контрольная работа 4 5 

Математический диктант 2 2 

Итого 7 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

130 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 13.05.19) количество уроков в 4-Б классе уменьшилось до 130 часов. В разделе 

«Числа, которые больше 1000. Умножение и деление» уменьшено количество часов на 2 

часа. В разделе «Итоговое повторение» уменьшено количество часов на 4 часа. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала 

 

Класс:        4-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Числа от 1 до 1000 

Повторение (12 ч.) 

1 1 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение, деление. 

Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий. 

03/09   

2 2 Входной контроль. 04/09   

3 3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 05/09   

4 4 Вычитание трехзначных чисел. 07/09   

5 5 
Приёмы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные. 
10/09   

6 6 
Приемы письменного умножения 

однозначных чисел на трехзначные. 
11/09   

7 7 
Приемы письменного деления на 

однозначное число. 
12/09   

8 8 
Письменное деление трехзначных чисел на 

однозначные числа. 
14/09   

9 9 

Деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи частного есть 

нуль. 

17/09   

10 10 
Столбчатые диаграммы. Знакомство со 

столбчатыми диаграммами. 
18/09   

11 11 Повторение. Контрольная работа №1  19/09   

12 12 Анализ контрольной работы.  21/09  Тема 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (10 ч) 

13 1 
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение и запись многозначных чисел. 
24/09   

14 2 
Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
25/09   

15 3 Сравнение многозначных чисел. 26/09   

16 4 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1000 раз. 
28/09  Тетрадь 

17 5 
Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда 
01/10   

18 6 Класс миллионов. Класс миллиардов. 02/10   

19 7 Наши проекты: «Математика вокруг нас». 03/10   
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Создание математического справочника 

«Наш город». 

20 8 
Нумерация чисел в пределах 1000. 

Контрольная работа № 2.  
05/10   

21 9 
Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного. Что узнали. Чему научились.  
08/10   

22 10 
Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 
09/10  Тема 

Величины (14 ч) 

23 1 Единица длины километр.  10/10   

24 2 Таблица единиц длины. 12/10   

25 3 
Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 
1510   

26 4 Таблица единиц площади. 16/10   

27 5 Определение площади с помощью палетки. 17/10   

28 6 
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Математический диктант. 
19/10   

29 7 
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы.  
22/10   

30 8 Время. Единицы времени: секунда, век. 23/10   

31 9 
Время. Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени 
24/10   

32 10 Величины. Контрольная работа № 3.  26/10  Тетрадь 

33 11 
Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного. Что узнали. Чему научились 
06/11   

34 12 
Время. Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени. 
07/11   

35 13 
Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события. 
09/11   

36 14 

Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. Решение задач на определение 

начала, продолжительности и конца 

события. 

12/11  Тема 

Числа, которые больше 1000 

Сложение и вычитание. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел (11 ч) 

37 1 

Алгоритмы устного и письменного 

сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

13/11   

38 2 
Приём письменного вычитания для 

случаев вида 7000 – 345, 37007 – 18032. 
14/11   

39 3 
Решение уравнений. Нахождение 

неизвестного слагаемого. 
1611   

40 4 
Решение уравнений. Нахождение 

неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 
19/11   

41 5 Нахождение нескольких долей целого. 20/11   

42 6 Нахождение нескольких долей целого. 21/11   

43 7 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

23/11   

44 8 Сложение и вычитание значений величин. 26/11   

45 9 Повторение пройденного «Что узнали. 27/11   
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Чему научились. 

46 10 

Повторение пройденного Что узнали. Чему 

научились. Странички для любознательных 

- задания творческого и поискового 

характера. 

28/11   

47 11 
Сложение и вычитание. Контрольная 

работа № 4  
30/11  

Тетрадь 

Тема 

Умножение и деление 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное 

(17 ч.) 

48 1 

Анализ контрольной работы. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на однозначное.  

03/12   

49 2 
Умножение и его свойства. Умножение на 1 

и 0. 
04/12   

50 3 
Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. 
0512   

51 4 

Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. Математический диктант. 

07/12   

52 5 
Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 
10/12   

53 6 
Деление многозначного числа на 

однозначное. 
11/12   

54 7 
Упражнения в делении многозначных 

чисел на однозначное. 
12/12   

55 8 
Решение задач на пропорциональное 

деление. Решение уравнений. 
14/12   

56 9 

Деление многозначных чисел на 

однозначные, когда в записи частного есть 

нули. 

17/12   

57 10 
Деление многозначного числа на 

однозначное. Решение уравнений. 
18/12   

58 11 

Деление многозначных чисел на 

однозначные, когда в записи частного есть 

нули. 

19/12   

59 12 
Решение задач на пропорциональное 

деление. Решение уравнений. 
21/12   

60 13 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
24/12   

61 14 
Умножение и деление. Контрольная 

работа № 5  
25/12   

62 15 

Анализ контрольной работы. Повторение. 

Письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

26/12   

63 16 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
28/12  

Тетрадь 

Тема 

64 17 

Письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Итоговый урок. 

14/01   

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение) (40 ч.) 
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Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние(4 ч.) 

65 1 
Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. 
15/01   

66 2 
Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 
16/01   

67 3 
Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. 
18/01   

68 4 
Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. 
21/01   

Умножение и деление (10 ч.) 

69 1 
Умножение числа на произведение. Устные 

приёмы умножения. 
22/01   

70 2 
Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
23/01   

71 3 
Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
25/01   

72 4 
Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
28/01   

73 5 
Решение задач на одновременное встречное 

движение. 
29/01   

74 6 Перестановка и группировка множителей. 30/01  Тетрадь 

75 7 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
01/02   

76 8 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
04/02   

77 9 
Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». 
05/02   

78 10 
Умножение и деление. Контрольная 

работа № 6  
06/02  Тема 

Деление (13 ч) 

79 1 
Анализ контрольной работы. Деление числа 

на произведение. 
08/02   

80 2 
Устные приёмы деления для случаев вида 

600:20, 5600:800. 
11/02   

81 3 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 12/02   

82 4 
Составление и решение задач, обратных 

данной. 
13/02   

83 5 
Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
15/02   

84 6 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Математический диктант. 

18/02   

85 7 
Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  
19/02   

86 8 
Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 
20/02   

87 9 
Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 
22/02   

88 10 
Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 
26/02   

89 11 
Умножение и деление. Контрольная 

работа № 7 
27/02  Тетрадь 
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90 12 

Анализ контрольной работы. Наши 

проекты: «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических 

задач и заданий 

01/03   

91 13 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
04/03  Тема 

Письменное умножение многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число (12 ч.) 

92 1 Умножение числа на сумму. 05/03   

93 2 Умножение числа на сумму. 06/03   

94 3 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число. 

11/03   

95 4 
Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное. 
12/03   

96 5 
Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное. 
13/03   

97 6 
Письменное умножение на двузначное 

число. Решение задач изученных видов. 
15/03   

98 7 
Письменное умножение на трехзначное 

число. 
18/03   

99 8 
Письменное умножение на трехзначное 

число. 
19/03   

100 9 
Закрепление изученного. Письменное 

умножение на трехзначное число 
20/03   

101 10 
Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное 

число. Контрольная работа № 8 

22/03  Тетрадь 

102 11 

Анализ контрольной работы. Решение 

задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

01/04   

103 12 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
02/04  Тема 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение) (22 ч.) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число (19 ч.) 

104 1 
Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 
03/04   

105 2 
Письменное деление многозначного числа 

на двузначное с остатком. 
05/04   

106 3 
Письменное деление многозначного числа 

на двузначное  по плану. 
08/04   

107 4 
Письменное деление многозначного числа 

на двузначное по плану. 
09/04   

108 5 
Деление на двузначное число. Изменение 

пробной цифры. 
10/04   

109 6 
Деление многозначного числа на 

двузначное (закрепление). 
12/04   

110 7 Решение задач изученных видов. 15/04   

111 8 

Деление многозначного числа на 

двузначное. Решение задач изученных 

видов. 

16/04   
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112 9 
Деление на двузначное число когда в 

частном есть нули. 
17/04   

113 10 
Деление многозначного числа на 

двузначное (закрепление). 
19/04   

114 11 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 

Математический диктант. 

22/04   

115 12 
Повторение пройденного. Решение задач 

изученных видов. 
23/04  Тема 

116 13 Деление на трёхзначные числа. 24/04   

117 14 Деление на трёхзначные числа. 26/04   

118 15 
Проверка умножения делением и деления 

умножением. 
30/04  Тетрадь 

119 16 Проверка деления с остатком. 03/05   

120 17 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 
06/05   

121 18 
Письменное деление многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное  

число. Контрольная работа № 9.  

07/05   

122 19 
Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного. Что узнали. Чему научились. 
08/05   

Материал для расширения и углубления знаний (2 ч.) 

123 1 

Распознавание и названия геометрических 

тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, конус, 

параллелепипед.  

10/05   

124 2 

Куб, пирамида, параллелепипед: вершины, 

грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка 

геометрических тел. 

14/05  Тема 

Итоговое повторение (6 ч.) 

125 1 Нумерация. Выражения и уравнения. 15/05   

126 2 
Арифметические действия. Сложение и 

вычитание. 
17/05   

127 3 
Арифметические действия. Умножение и 

деление. 
20/05   

128 4 Порядок выполнения действий. Величины. 21/05   

129 5 ГИА. Итоговая контрольная работа. 22/05   

130 6 

Анализ контрольной работы.  

Геометрические фигуры. Повторение 

пройденного 

24/05   

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов разработана на 

основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по учебному предмету «Окружающий мир» (I – IV классы, базовый 

уровень) (приказ МОН ЛНР №483 от 27.12.2016 «Об утверждении примерных программ для 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по 

общеобразовательным предметам базового, углубленного и профильного уровней 

преподавания»); 

- авторской программы Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная  линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2014. – 205с. (приказ МОН ЛНР от 

21.07.2017 №481 «Об утверждении авторских программ для образовательных организаций 

(учреждений) общего среднего и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики); 

- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ №22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Существенная особенность предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в нём 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках литературного чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

основ православной культуры и занятий внеурочной деятельности, приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира и осознание места в нём человека на основе рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

- формирование культурологической и экологической грамотности, нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

- создание условий для развития у младшего школьника опыта общения с людьми, 

обществом и природой, стремления активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности; 

- воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности гражданина, 

любящей свою Родину, осознающей свою принадлежность к ней, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции своего народа, природное и культурное достояние родной страны и всего 

человечества. 

Задачи обучения: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- сознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



3 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он выполняет 

интегрирующую функцию, соединяя в равной степени природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и даёт обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социально-гуманитарными науками. Это обеспечивает 

целостное и системное видение природного и социокультурного мира в его важнейших 

взаимосвязях отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознание своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования гражданской идентичности личности. 

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» третьеклассники 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. Предмет обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни.  

Ценностные ориентиры 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 закономерностей окружающего мира природы и социума; 

– искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы общества; 

– международное сотрудничество как основа мира на Земле; 

– патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к Родине, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству; 

– социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям; 

– гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия; 

– семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов родного края от поколения к 

поколению и жизнеспособности общества; 

– труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

– здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- нравственное и социально-нравственное; 

– нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены в 

примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 
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Преподавание предмета «Окружающий мир» осуществляется по учебникам: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях 1 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях 2 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях 3 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях 4 

 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» на изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 

часа в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

– осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

– осознание себя членом общества и республики (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своему краю, выражающееся в интересе к его 

природе, сопричастности к его истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной жизни; 

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

– уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

– расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли учащегося, понимание образования как личностной ценности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– способности к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

– установки на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивацию к 

творческому труду. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

– осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

– применять правила и нормы социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе (селе) и др.); 

– работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни;  

– элементарным нормам адекватного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

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

литературе; 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

самостоятельно); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

– обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

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

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

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

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Республики и своего региона; описывать 

достопримечательности родного края; находить на карте свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
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образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для республики и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, республики; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-А 

Предмет: окружающий мир 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

(разделы,  темы 

программы) 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Экскур 

сии 

Проектные 

работы 

1. Введение 4 – 2 – 

2. Что и кто? 19 8 2 1 

3. Как, откуда и куда? 13 7 1 1 

4. Где и когда? 11 2 – 1 

5. Почему и зачем? 19 3 – 1 

 Всего  66 20 5 4 

 

Тематика практических работ: 

1. Знакомство с разнообразием камней, определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя   

2. Нахождение у растений их частей, определение и их название 

3. Определение комнатных растений с помощью атласа-определителя 

4. Определение растений на школьной клумбе с помощью атласа-определителя 

5. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, 

определение деревья по листьям 

6. Сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам) 

7. Знакомство с компьютером и простейшими приемами работы с ним 

8. Знакомство с глобусом 

9. Проведение опытов, показывающих загрязнение воды и ее очистку 

10. Сборка простейшей электрической цепи 

11. Приготовление «морской воды 

12. Изучение свойств снега и льда 

13. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями 

14. Отработка простейших приемов ухода за животными живого уголка  

15. Изготовление простейшей кормушки для птиц 

16. Определение на глобусе холодных  районов Земли 

17. Определение на глобусе жарких районов Земли; знакомство с экватором 

18. Изучение возникновения и распространения звуков 

19. Предметы ухода за кошкой и собакой, как ими пользоваться 

20. Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

65 часов 

 

В связи с праздничными днями (09.05.19) количество уроков уменьшилось до 65 

часов. В разделе «Что и кто?» уменьшено количество часов (на 1 час). Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечания 

по 

плану 

по 

факту 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1 1 Мир вокруг нас, его многообразие 04.09   

2 2 Урок-игра. Задавайте вопросы!  стр. 3-8 06.09   

3 3 Знакомство со школой. Экскурсия 11.09   

4 4 

Знакомство с дорогой от дома до школы 

и правилами безопасности в пути. 

Экскурсия. 

13.09  

 

ЧТО И КТО? (18 часов) 

5 1 Что такое Родина?             стр. 10-13 18.09   

6 2 
Моя малая Родина Проектная работа 

стр. 16-17 
20.09  

 

7 3 Что у нас над головой? с.18-19 25.09   

8 4 
Что у нас под ногами? 

Практическая работа №1 с. 20-21 
27.09  

 

9 5 
Что общего у разных растений?  

Практическая работа №2  с. 22-23 
02.10  

 

10 6 

 Что растет на подоконнике? 

Практическая работа №3 

с. 24-25 

04.10  

 

11 7 
Экскурсия. Что растет на клумбе? 

Практическая работа №4 с.26-27 
09.10  

 

12 8 
Экскурсия. Что это за листья? 

Практическая работа №5 с. 28-29 
11.10  

 

13 9 
Что такое хвоинки? 

Практическая работа №6  с.30-31 
16.10  

 

14 10 Кто такие насекомые? стр.32-33 18.10   

15 11 Кто такие рыбы? с.34-35 23.10   

16 12 Кто такие птицы? с.36-37 25.10   

17 13 
Кто такие звери? Что такое зоопарк?  

с.38-41 
06.11  

 

18 14 

Что нас окружает дома? Что умеет 

компьютер? 

Практическая работа №7  с. 44-45 

08.11  

 

19 15 
Что вокруг нас может быть опасным?  

стр.46-47 
13.11  

 

20 16 
 На что похожа наша планета? 

Практическая работа №8 
15.11  

 

21 17 Проверим себя «Что и кто?» 20.11   

22 18 Моя малая Родина Презентация 22.11   
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проекта  стр.50-54 

КАК, ОТКУДА И КУДА? (13 часов) 

23 1 
Как живет семья? Моя семья 

Проектная работа. с.56-59 
27.11  

 

24 2 

Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? Практическая 

работа№9с.60-61 

29.11  

 

25 3 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? Практическая 

работа№10 с.62-63 

04.12  

 

26 4 Как путешествует письмо?     с.64-65 06.12   

27 5 
Куда текут реки? 

Практическая работа№11    с.66-67 
11.12  

 

28 6 
Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа №12 с.68-69 
13.12  

 

29 7 
Как живут растения? 

Практическая работа №13     с.70-71 
18.12  

 

30 8 
Экскурсия. Как живут животные? 

Практическая работа №14 с.72-73 
20.12  

 

31 9 
Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа №15 с.74-75 
25.12  

 

32 10 
Откуда берутся шоколад, изюм и мед? 

стр. 76-77 
27.12  

 

33 11 
Откуда берется и куда девается мусор?  

стр. 78-79 
15.01  

 

34 12 Откуда в снежках грязь?  с.80-81 17.01   

35 13 
Проверим себя «Как, откуда и куда?» 

Моя семья. Презентация проекта с.82-87 
22.01  

 

ГДЕ И КОГДА? (11 часов) 

36 1 
Когда учиться интересно? Мой класс и 

моя школа. Проект  с.4-7 
24.01  

 

37 2 Когда придет суббота?  с. 8-9 29.01   

38 3 Когда наступит лето?  с. 10-11 31.02   

39 4 

Где живут белые медведи?  

Практическая работа №16 

с.12-13 

05.02  

 

40 5 
Где живут слоны?  

Практическая работа №17  с.14-15 
07.02  

 

41 6 Где зимуют птицы?  с.16-17 12.02   

42 7 Когда жили динозавры?   с.18-19 14.02   

43 8 
Путешествие в историю. Когда 

появилась одежда? с.20-21 
19.02  

 

44 9 
Путешествие в историю. Когда 

изобрели велосипед?   с.22-23 
21.02  

 

45 10 Когда ты станешь взрослым?  с.24-25 05.03   

46 11 

Проверим себя «Где и когда?» Мой 

класс и моя школа. Презентация 

проекта с. 26-30 

07.03  

 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (19 часов) 

47 1 
Почему Солнце светит днем, а звезды - 

ночью?  с.32-33 
12.03  

 

48 2 Почему Луна бывает разной?  с.34-35 14.03   
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49 3 
Почему идет дождь и дует ветер?  

с.36-37 
19.03  

 

50 4 
Почему звенит звонок? 

Практическая работа №18 с.38-39 
21.03  

 

51 5 Почему радуга разноцветная?  с.40-41 02.04   

52 6 

Почему мы любим кошек и собак?  

Практическая работа №19    с.42-45 

Мои домашние питомцы. Проект 

04.04  

 

53 7 
Почему мы не будем рвать цветы, и 

ловить бабочек?  с.46-47 
09.04  

 

54 8 

Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Почему их так назвали?  

 с.48-51 

11.04  

 

55 9 Зачем мы спим ночью?  с.52-53 16.04   

56 10 
Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?  с.54-55 
18.04  

 

57 11 

Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Практическая работа №20 

с.56-57 

23.04  

 

58 12 Зачем нам телефон и телевизор?  с.58-59 25.04   

59 13 
Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? с.60-63 
30.04  

 

60 14 
Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? с.64-67 
02.05  

 

61 15 

Почему в автомобиле, поезде, корабле и 

на самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? с.68-71 

07.05  

 

62 16 Зачем люди осваивают космос?  с.72-73 14.05   

63 17 
Почему мы часто слышим слово 

«экология»?   с.74-75 
16.05  

 

64 18 Проверим себя «Почему и зачем?»  21.05   

65 19 
Мои домашние питомцы Презентация 

проекта  с. 76-83 
24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-Б 

Предмет: окружающий мир 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Содержание программного 

материала 

(разделы,  темы 

программы) 

Кол-во 

часов 

Практическ

ие работы 
Экскурсии 

Проектны

е 

работы 

1. Введение 4 – 2 – 

2. Что и кто? 18 8 2 1 

3. Как, откуда и куда? 13 7 1 1 

4. Где и когда? 11 2 – 1 

5. Почему и зачем? 16 3 – 1 

 Всего  2 20 5 4 

 

Тематика практических работ: 

1. Знакомство с разнообразием камней, определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя   

2. Нахождение у растений их частей, определение и их название 

3. Определение комнатных растений с помощью атласа-определителя 

4. Определение растений на школьной клумбе с помощью атласа-определителя 

5. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, 

определение деревья по листьям 

6. Сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам) 

7. Знакомство с компьютером и простейшими приемами работы с ним 

8. Знакомство с глобусом 

9. Проведение опытов, показывающих загрязнение воды и ее очистку 

10. Сборка простейшей электрической цепи 

11. Приготовление «морской воды» 

12. Изучение свойств снега и льда 

13. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями 

14. Отработка простейших приемов ухода за животными живого уголка  

15. Изготовление простейшей кормушки для птиц 

16. Определение на глобусе холодных  районов Земли 

17. Определение на глобусе жарких районов Земли; знакомство с экватором 

18. Изучение возникновения и распространения звуков 

19. Предметы ухода за кошкой и собакой, как ими пользоваться 

20. Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

62 часа 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 29.04.19, 09.05.19, 13.09.19) 

количество уроков уменьшилось до 62 часов. В разделе «Что и кто?» уменьшено количество 

часов на 1 час. В разделе «Почему и зачем?» уменьшено количество часов на 3 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечания 

по 

плану 

по 

факту 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1 1 Мир вокруг нас, его многообразие. 03.09   

2 2 Урок-игра. Задавайте вопросы!  с. 3-8. 06.09   

3 3 Экскурсия. Знакомство со школой. 10.09   

4 4 

Экскурсия. Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

13.09  

 

ЧТО И КТО? (18 часов) 

5 1 Что такое Родина?   с. 10-13. 17.09   

6 2 
Моя малая Родина Проектная работа  

с. 16-17. 
20.09  

 

7 3 Что у нас над головой? с. 18-19. 24.09   

8 4 
Что у нас под ногами? 

Практическая работа №1 с. 20-21. 
27.09  

 

9 5 
Что общего у разных растений?  

Практическая работа №2  с. 22-23. 
01.10  

 

10 6 
 Что растет на подоконнике? 

Практическая работа №3  с. 24-25. 
04.10  

 

11 7 
Экскурсия. Что растет на клумбе? 

Практическая работа №4 с. 26-27. 
08.10  

 

12 8 
Экскурсия. Что это за листья? 

Практическая работа №5 с. 28-29. 
11.10  

 

13 9 
Что такое хвоинки? 

Практическая работа №6  с. 30-31. 
15.10  

 

14 10  Кто такие насекомые? с. 32-33. 18.10   

15 11 Кто такие рыбы?  с. 34-35. 22.10   

16 12  Кто такие птицы? с. 36-37. 25.10   

17 13 Кто такие звери?  с.38-39. 08.11   

18 14 Что такое зоопарк?  с. 40-41. 12.11   

19 15 

Что нас окружает дома? Что умеет 

компьютер? 

Практическая работа №7  с. 44-45. 

15.11  

 

20 16 
Что вокруг нас может быть опасным?  

с.46-47. 
19.11  

 

21 17 
 На что похожа наша планета? 

Практическая работа №8. 
22.11  

 

22 18 Проверим себя «Что и кто?» 26.11   
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Моя малая Родина. Презентация 

проекта  с.50-54. 

КАК, ОТКУДА И КУДА? (13 часов) 

23 1 
Как живет семья?  

Проектная работа «Моя семья» с. 56-59. 
29.11  

 

24 2 

 Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? Практическая работа№9  

с. 60-61. 

03.12  

 

25 3 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? Практическая 

работа№10  с. 62-63. 

06.12  

 

26 4  Как путешествует письмо?  с. 64-65. 10.12   

27 5 
 Куда текут реки? 

Практическая работа№11   с. 66-67. 
13.12  

 

28 6 
Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа №12  с. 68-69. 
17.12  

 

29 7 
Как живут растения? 

Практическая работа №13  с. 70-71. 
20.12  

 

30 8 
Экскурсия. Как живут животные? 

Практическая работа №14  с. 72-73. 
24.12  

 

31 9 
Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа №15  с. 74-75. 
27.12  

 

32 10 
Откуда берутся шоколад, изюм и мед? 

 с. 76-77. 
14.01  

 

33 11 
Откуда берется и куда девается мусор?  

с.78-79. 
17.01  

 

34 12 Откуда в снежках грязь?  с. 80-81. 21.01   

35 13 

Проверим себя «Как, откуда и куда?» 

Моя семья Презентация проекта с. 82-

87. 

24.01  

 

ГДЕ И КОГДА? (11 часов) 

36 1 
Когда учиться интересно? Проект «Мой 

класс и моя школа»  с. 4-7. 
28.01  

 

37 2 Когда придет суббота?  с. 8-9 31.01   

38 3 Когда наступит лето?  с. 10-11. 04.02   

39 4 

Где живут белые медведи?  

Практическая работа №16 

с. 12-13. 

07.02  

 

40 5 
 Где живут слоны?  

Практическая работа №17  с. 14-15. 
11.02  

 

41 6 Где зимуют птицы?  с. 16-17. 14.02   

42 7  Когда жили динозавры?   с. 18-19. 18.02   

43 8 
Путешествие в историю. Когда 

появилась одежда? с. 20-21. 
21.02  

 

44 9 
Путешествие в историю. Когда 

изобрели велосипед?   с. 22-23. 
04.03  

 

45 10 Когда ты станешь взрослым?  с. 24-25. 07.03   

46 11 

Проверим себя. «Где и когда?»  Мой 

класс и моя школа Презентация 

проектас. 26-30. 

11.03  

 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (16 часов) 
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47 1 
Почему Солнце светит днем, а звезды - 

ночью?  с. 32-33. 
14.03  

 

48 2 Почему Луна бывает разной?  с. 34-35. 18.03   

49 3 
Почему идет дождь и дует ветер?  

с. 36-37. 
21.03  

 

50 4 
Почему звенит звонок? 

Практическая работа №18  с. 38-39. 
01.04  

 

51 5 Почему радуга разноцветная?  с. 40-41. 04.04   

52 6 

Почему мы любим кошек и собак?  

Практическая работа №19    с. 42-45 

Мои домашние питомцы Проект. 

08.04  

 

53 7 
Почему мы не будем рвать цветы, и 

ловить бабочек?  с. 46-47. 
11.04  

 

54 8 

Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Почему их так назвали?  

 с. 48-51. 

15.04  

 

55 9 Зачем мы спим ночью?  с. 52-53. 18.04   

56 10 
Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?  с. 54-55. 
22.04  

 

57 11 

Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Практическая работа №20 

с. 56-57. 

25.04  

 

58 12 
Зачем нам телефон и телевизор?  с. 58-

59 
02.05  

 

59 13 
Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? с. 60-63. 
06.05  

 

60 14 

Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? с. 64-67.  Почему в 

автомобиле, поезде, корабле и на 

самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? с. 68-71. 

16.05  

 

61 15 
Зачем люди осваивают космос?  с. 72-

73. 
20.05  

 

62 16 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»?   с. 74-75.  Проверим себя 

«Почему и зачем?» Мои домашние 

питомцы Презентация проекта  

 с. 76-83. 

23.05  

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 



16 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-В 

Предмет: окружающий мир 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

(разделы,  темы программы) 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Экскур 

сии 

Проектные 

работы 

1. Введение 4 – 2 – 

2. Что и кто? 19 8 2 1 

3. Как, откуда и куда? 13 7 1 1 

4. Где и когда? 11 2 – 1 

5. Почему и зачем? 19 3 – 1 

 Всего  66 20 5 4 

 

Тематика практических работ: 

1. Знакомство с разнообразием камней, определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя 

2. Нахождение у растений их частей, определение и их название 

3. Определение комнатных растений с помощью атласа-определителя 

4. Определение растений на школьной клумбе с помощью атласа-определителя 

5. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, 

определение деревья по листьям 

6. Сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам) 

7. Знакомство с компьютером и простейшими приемами работы с ним 

8. Знакомство с глобусом 

9. Проведение опытов, показывающих загрязнение воды и ее очистку 

10. Сборка простейшей электрической цепи 

11. Приготовление «морской воды 

12. Изучение свойств снега и льда 

13. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями 

14. Отработка простейших приемов ухода за животными живого уголка  

15. Изготовление простейшей кормушки для птиц 

16. Определение на глобусе холодных  районов Земли 

17. Определение на глобусе жарких районов Земли; знакомство с экватором 

18. Изучение возникновения и распространения звуков 

19. Предметы ухода за кошкой и собакой, как ими пользоваться 

20. Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

62 часа  

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 08.03.19, 29.04.19, 13.05.19) 

количество уроков уменьшилось до 62 часов. В разделе «Что и кто?» уменьшено количество 

часов на 2 час. В разделе «Почему и зачем?» уменьшено количество часов на 2 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-В  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечания 

по 

плану 

по 

факту 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1.  1 Мир вокруг нас, его многообразие 03.09   

2.  2 Урок-игра.Задавайте вопросы!  стр. 3-8 07.09   

3.  3 Знакомство со школой. Экскурсия 10.09   

4.  4 

Знакомство с дорогой от дома до школы 

и правилами безопасности в пути. 

Экскурсия. 

17.09  

 

ЧТО И КТО? (17 часов) 

5.  1.  Что такое Родина?             стр. 10-13 21.09   

6.  2.  
Моя малая Родина Проектная работа 

стр. 16-17 
24.09  

 

7.  3.  

Что у нас над головой? с.18-19 

Что у нас под ногами? 

Практическая работа №1 с. 20-21 

28.09  

 

8.  4.  
Что общего у разных растений?  

Практическая работа №2  с. 22-23 
01.10  

 

9.  5.  

 Что растет на подоконнике? 

Практическая работа №3 

с. 24-25 

05.10  

 

10.  6.  
Экскурсия. Что растет на клумбе? 

Практическая работа №4 с.26-27 
08.10  

 

11.  7.  
Экскурсия. Что это за листья? 

Практическая работа №5 с. 28-29 
12.10  

 

12.  8.  
Что такое хвоинки? 

Практическая работа №6  с.30-31 
15.10  

 

13.  9.   Кто такие насекомые? стр.32-33 19.10   

14.  10.  Кто такие рыбы? с.34-35 20.10   

15.  11.   Кто такие птицы? с.36-37 26.10   

16.  12.  Кто такие звери?  с.38-39 09.11   

17.  13.  Что такое зоопарк?  стр.40-41 12.11   

18.  14.  

Что нас окружает дома? Что умеет 

компьютер? 

Практическая работа №7  с. 44-45 

16.11  

 

19.  15.  
Что вокруг нас может быть опасным?  

стр.46-47 
19.11  

 

20.  16.  
 На что похожа наша планета? 

Практическая работа №8 
23.11  
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21.  17.  

Проверим себя «Что и кто?» 

Моя малая Родина. Презентация 

проекта стр.50-54 

26.11  

 

КАК, ОТКУДА И КУДА? (13 часов) 

22.  1 
Как живет семья?  

Проектная работа «Моя семья». с.56-59 
30.11  

 

23.  2 

Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? Практическая 

работа№9с.60-61 

03.12  

 

24.  3 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? Практическая 

работа№10 с.62-63 

07.11  

 

25.  4  Как путешествует письмо?     с.64-65 10.12   

26.  5 
 Куда текут реки? 

Практическая работа№11    с.66-67 
14.12  

 

27.  6 
Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа №12 с.68-69 
17.12  

 

28.  7 
Как живут растения? 

Практическая работа №13     с.70-71 
21.12  

 

29.  8 
Экскурсия. Как живут животные? 

Практическая работа №14 с.72-73 
24.12  

 

30.  9 
Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа №15 с.74-75 
28.12  

 

31.  10 
Откуда берутся шоколад, изюм и мед? 

стр. 76-77 
14.01  

 

32.  11 
Откуда берется и куда девается мусор?  

стр. 78-79 
18.01  

 

33.  12 Откуда в снежках грязь?  с.80-81 21.01   

34.  13 

Проверим себя «Как, откуда и куда?» 

Моя семья. Презентация проекта с.82-

87 

25.01  

 

ГДЕ И КОГДА? (11 часов) 

35.  1 
Когда учиться интересно? Мой класс и 

моя школа Проект с.4-7 
28.01  

 

36.  2 Когда придет суббота?  с. 8-9 01.02   

37.  3 Когда наступит лето?  с. 10-11 04.01   

38.  4 

Где живут белые медведи?  

Практическая работа №16 

с.12-13 

08.02  

 

39.  5 
 Где живут слоны?  

Практическая работа №17  с.14-15 
11.02  

 

40.  6 Где зимуют птицы?  с.16-17 15.02   

41.  7  Когда жили динозавры?   с.18-19 18.02   

42.  8 
Путешествие в историю. Когда 

появилась одежда? с.20-21 
22.02  

 

43.  9 
Путешествие в историю. Когда 

изобрели велосипед?   с.22-23 
27.02  

 

44.  10 Когда ты станешь взрослым?  с.24-25 04.03   

45.  11 

Проверим себя «Где и когда?»   

Мой класс и моя школа Презентация 

проекта с. 26-30 

11.03  
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ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (17 часов) 

46.  1.  
Почему Солнце светит днем, а звезды - 

ночью?  с.32-33 
15.03  

 

47.  2.  Почему Луна бывает разной?  с.34-35 18.03   

48.  3.  
Почему идет дождь и дует ветер?  

с.36-37 
22.03  

 

49.  4.  
Почему звенит звонок? 

Практическая работа №18 с.38-39 
01.04  

 

50.  5.  Почему радуга разноцветная?  с.40-41 05.04   

51.  6.  

Почему мы любим кошек и собак?  

Практическая работа №19    с.42-45 

Мои домашние питомцы Проект  

08.04  

 

52.  7.  
Почему мы не будем рвать цветы, и 

ловить бабочек?  с.46-47 
12.04  

 

53.  8.  

Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Почему их так назвали?  

 с.48-51 

15.04  

 

54.  9.  Зачем мы спим ночью?  с.52-53 19.04   

55.  10.  
Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?  с.54-55 
22.04  

 

56.  11.  

Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Практическая работа №20 

с.56-57 

26.04  

 

57.  12.  

Зачем нам телефон и телевизор?  с.58-59 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? с.60-63 

03.05 

 
 

 

58.  13.  
Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? с.64-67 
06.05  

 

59.  14.  

Почему в автомобиле, поезде, корабле и 

на самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? с.68-71 

10.05  

 

60.  15.  Зачем люди осваивают космос?  с.72-73 17.05   

61.  16.  
Почему мы часто слышим слово 

«экология»?   с.74-75 
20.05  

 

62.  17.  

Проверим себя «Почему и зачем? Мои 

домашние питомцы. Презентация 

проекта с. 76-83 

24.05  

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:2-А 

Предмет: Окружающий мир 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

Практические 

работы 
Экскурсии 

Проектные 

работы 

1 Где мы живем 2  1 1 

2 Природа  21 6 1 1 

3 Жизнь города и села  12  2 1 

4 Здоровье и безопасность  10 1   

5 Общение  5 1  1 

6 Путешествия  17 2 2 2 

7 Заключение  1    

  Итого 68 10 6 6 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Дата проведения 

Тематическая контрольная работа № 1 15.11 

Тематическая контрольная работа № 2 20.12 

Тематическая контрольная работа № 3 19.02 

Тематическая контрольная работа № 4 04.04 

Тематическая контрольная работа № 5 16.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

67 часов 

 
В связи с праздничными днями (09.05.19) количество уроков уменьшилось до 67 часов. 

В разделе «Жизнь города и села» уменьшено количество часов на 1 час. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  2-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча-

ние по плану по факту 

Где мы живем (2 часа) 

1 1 

Родная страна. Город и село. 

Проектная работа «Родной город» 

с. 4-13 

04.09   

2 2 
Природа и рукотворный мир.  

Экскурсия1  с. 14-22 
06.09   

Природа (21 час) 

3 1 

Неживая и живая природа .Солнце — 

источник тепла и света. 

с. 23-27 

11.09   

4 2 
Явления природы. Термометр  

Практическая работа1 с. 28-31 
13.09   

5 3 
Что такое погода 

с. 32-35 
18.09   

6 4 
Живая и неживая природа осенью 

с. 36-39 
20.09   

7 5 

Звездное небо.  

Представление о зодиакальных созвездиях. 

с. 40-43 

25.09   

8 6 

Горные породы и минералы.  

Практическая работа 2 

с. 44-47 

27.09   

9 7 

Воздух. 

Защита воздуха от загрязнения 

с. 48-51 

02.10   

10 8 

Вода. 

Защита воды от загрязнения 

с. 52-55 

04.10  ТЕМА 

11 9 

Какие бывают растения. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав 

Практическая работа3.  
с. 56-59 

09.10   

12 10 
Какие бывают животные.  

с. 60-63 
11.10   

13 11 

Экологические связи между растениями и 

животными 

с.64-67 

16.10   
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14 12 

Дикорастущие и культурные растения. 

Знакомство с представителями растений 

Практическая работа4  

с. 65-71 

18.10   

15 13 
Дикие и домашние животные 

с. 72-75 
23.10   

16 14 

Комнатные растения. Уход за ними 

Практическая работа5 
с. 76-79 

25.10   

17 15 

Животные живого уголка. Уход за ними 

.Практическая работа6 

с. 80-83 

06.11   

18 16 

Кошки и собаки различных пород.  

Уход за домашними питомцами 

с. 84-87 

08.11   

19 17 
Наблюдение осенних изменений в 

природе.Экскурсия2 
13.11   

20 18 
Природа. Тематическая контрольная  

работа № 1  
15.11   

21 19 
Красная книга 

с. 88-91 
20.11   

22 20 

Правила поведения в природе. 

Возьмем под свою защиту .Проектная работа 

с. 92-97 

22.11   

23 21 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа» 

с.98-102 

27.11  ТЕМА 

Жизнь города и села (11 часов) 

24 1 

Город, где мы живем. 

знакомство с достопримечательностями 

родного города.Экскурсия3 

29.11   

25 2 
Что такое экономика 

с.104-107 
04.12   

26 3 

Из чего что сделано.  

Промышленные предприятия своего города 

с.108-111 

06.12   

27 4 

Как построить дом. 

Строительство в  нашем городе 

с.112-115 

11.12   

28 5 

Какой бывает транспорт. 

Пассажирский транспорт  нашего города 

с.116-119 

13.12   

29 6 

Культура и образование в нашем крае: музеи, 

театры, школы, вузы 

с.120-123 

18.12   

30 7 
Жизнь города и села. Тематическая 

контрольная работа № 2  
20.12   

31 8 
Профессии людей. 

с.124-127 
25.12   

32 9 
Профессии родителей. Проектная работа 

с.128-129 
27.12  ТЕМА 
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33 10 

Наблюдение за зимними явлениями в 

природе. Экскурсия 4 

с.130-132 

15.01   

34 11 
Проверим себя 

с.134-139 
17.01   

Здоровье и безопасность (10 часов) 

35 1 
Строение тела человека 

с.4-7 
22.01   

36 2 
Режим дня. Правила личной гигиены 

с.8-11 
24.01   

37 3 

Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

с.12-13 

29.01   

38 4 

Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Практическая работа 7 

с.14-17 

31.01   

39 5 
Меры безопасности в домашних условиях 

с.18-21 
05.02   

40 6 
Противопожарная безопасность 

с.22- 25 
07.02   

41 7 

Правила безопасного поведения на воде и в 

лесу 

с.26-29 

12.02   

42 8 

Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми 

с.30-35 

14.02   

43 9 
Здоровье и безопасность. 

Тематическая контрольная работа № 3  
19.02   

44 10 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность» 

с.36-40 

21.02  ТЕМА 

Общение (5 часов) 

45 1 

Труд и отдых в семье.  

Проектная работа «Родословная» 

с.42-47 

26.02   

46 2 

В школе 

с.48-51 

 

28.02   

47 3 

Правила вежливости. Отработка правил 

этикета Практическая работа8 

с.52-59 

05.03   

48 4 
Мы – зрители и пассажиры 

с.60-63 
07.03   

49 5 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение» 

с.64-68 

12.03   

Путешествия (17часов) 

50 1 

Горизонт. Линия горизонта. Основные 

стороны горизонта 

с.70-73 

14.03   

51 2 Ориентирование на местности. 19.03   
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Практическая работа 9:  
с.74-77 

52 3 
Формы земной поверхности 

с.78-81 
21.03   

53 4 

Разнообразие водоемов. 

Части реки, притоки 

с.82-85 

02.04   

54 5 
Путешествия. 

Тематическая контрольная работа № 4  
04.04   

55 6 

Ознакомление с формами земной 

поверхности и водоемами родного края. 

Экскурсия 5: 

09.04  ТЕМА 

56 7 

Сезонные изменения в природе. 

наблюдение весенних изменений в природе 

Экскурсия 6 
с.86-89 

11.04   

57 8 

Карта. Освоение основных приемов чтения 

карты Практическая  работа 10 

с.94-95 

16.04   

58 9 
Наш край. Проектная работа  

 
18.04   

59 10 
Карта мира. Материки и океаны 

с.114-117 
23.04   

60 11 
Путешествие по материкам.  Евразия 

с.118-119 
25.04   

61 12 

Путешествие по материкам.  

Северная и Южная Америка. 

с.120-121 

30.04   

62 13 

Путешествие по материкам.  

Африка и Австралия 

с.122-123 

02.05   

63 14 
Страны мира. Проектная работа 

с.124-129 
07.05   

64 15 Что узнали? Чему научились? 14.05   

65 16 
Тематическая контрольная работа № 5 

(итоговая). 
16.05   

66 17 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествие» 

с.134-139 

21.05  ТЕМА 

Заключение (1час) 

67 1 
Что узнали? Чему научились?  

Итоговый урок  
23.05   

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  2-Б 

Предмет: окружающий мир 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

программного материала 

(разделы,  темы 

программы) 

Количество 

 часов 

Практические 

работы 
Экскурсии 

Проектные 

работы 

1 Где мы живем 2  1 1 

2 Природа  22 6 1 1 

3 Жизнь города и села  12  2 1 

4 Здоровье и безопасность  10 1   

5 Общение  5 1  1 

6 Путешествия  16 2 2 2 

7 Заключение  1    

   Итого 68 10 6 6 

 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Дата проведения 

Тематическая контрольная работа № 1 09.11 

Тематическая контрольная работа № 2 25.12 

Тематическая контрольная работа № 3 26.02 

Тематическая контрольная работа № 4 23.04 

Контрольная работа (итоговая) 17.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

67 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (08.03.19, 29.04.19) количество уроков 

уменьшилось до 67 часов. В разделе «Жизнь города и села» уменьшено количество часов на 

1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  2-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Где мы живем (2 часа) 

01 01 

Родная страна. Город и село. 

Родной город. Проектная работа 

стр. 4-13 

04.09   

02 02 

Природа и рукотворный мир.  

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Где мы живем» 

стр. 14-22 

07.09   

Природа (22 часа) 

03 01 

Неживая и живая природа, связь между 

ними.  

Солнце — источник тепла и света для 

всего живого. 

стр. 23-27 

11.09   

04 02 

Явления природы. Температура и 

термометр. 

Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Практическая работа №1 

стр. 28-31 

14.09   

05 03 
Что такое погода. 

стр. 32-35 
18.09   

06 04 
Живая и неживая природа осенью.  

   стр. 36-39 
21.09   

07 05 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь.  

Представление о зодиакальных созвездиях.                 

стр. 40-43 

25.09   

08 06 

Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав.  

Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Знакомство с горными породами и 

минералами. Практическая работа № 2 

стр. 44-47 

28.09   

09 07 
Воздух, его значение для растений, 

животных, человека. 
02.10   
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Загрязнение воздуха.  

Защита воздуха от загрязнения. 

стр. 48-51 

10 08 

Вода, ее значение для растений, животных, 

человека.  

Загрязнение воды.  

Защита воды от загрязнения. 

стр. 52-55 

05.10  ТЕМА 

11 09 

Какие бывают растения: деревья, 

кустарники, травы; их существенные 

признаки. 

Распознавание деревьев, кустарников и 

трав Практическая работа № 3 

стр. 56-59 

09.10   

12 10 

Какие бывают животные: насекомые, 

рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. 

стр. 60-63 

12.10   

13 11 

Экологические связи между растениями и 

животными. 

стр. 64-67 

16.10   

14 12 

Дикорастущие и культурные растения. 

Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. 

Практическая работа № 4 

стр. 65-71 

19.10   

15 13 
Дикие и домашние животные. 

стр. 72-75 
23.10   

16 14 

Комнатные растения и уход за ними. 

отработка приемов ухода за комнатными 

растениями. Практическая работа № 5 

стр. 76-79 

26.10   

17 15 

Животные живого уголка. 

Отработка приемов ухода за животными 

живого уголка Практическая работа № 6 

стр. 80-83 

06.11   

18 16 
Природа. Тематическая контрольная  

работа № 1. 
09.11   

19 17 

Кошки и собаки различных пород.  

Уход за домашними питомцами. 

стр. 84-87 

13.11   

20 18 

Сезонные изменения в природе: осенние 

явления. Наблюдение осенних изменений 

в природе Экскурсия  

16.11   

21 19 

Красная книга: знакомство с отдельными 

растениями и животными и мерами их 

охраны. 

стр. 88-91 

20.11   

22 20 

Отрицательное влияние людей на растения 

и животных.  

Охрана растений и животных своего края.  

Правила поведения в природе. 

23.11   
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Проектная работа «Возьмем под свою 

защиту». 

стр. 92-97 

23 21 
Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа». 
27.11   

24 22 
Родной город. Презентация проекта. 

стр.98-102 
30.11  ТЕМА 

Жизнь города и села (12 часов) 

25 01 

Город, где мы живем: основные 

особенности, доступные сведения из 

истории. 

Знакомство с достопримечательностями 

родного города. Экскурсия 

04.12   

26 02 

Наш дом (городской). 

Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. 

07.12   

27 03 

Что такое экономика. Промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части 

экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

стр.104-107 

11.12   

28 04 

Из чего что сделано. 

Промышленные предприятия своего 

города.          стр.108-111 

14.12   

29 05 

Как построить дом. Строительство в  

нашем городе. 

стр.112-115 

18.12   

30 06 

Какой бывает транспорт: наземный, 

водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. 

Жизнь города и села Тематическая 

контрольная работа № 2. 

21.12   

31 07 
Пассажирский транспорт нашего города. 

стр.116-119 
25.12   

32 08 

Культура и образование в нашем крае: 

музеи, театры, школы, вузы. 

стр.120-123 

28.12  ТЕМА 

33 09 

Профессии людей, занятых на 

производстве. 

Проектная работа «Профессии родителей». 

стр.124-129 

15.01   

34 10 

Сезонные изменения в природе: зимние 

явления.  

Экологические связи в зимнем лесу. 

стр.130-132 

18.01   

35 11 
Наблюдение зимних явлений в природе. 

Экскурсия 
22.01   

36 12 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Жизнь города и села». 

Презентация проекта «Возьмем под свою 

защиту». 

25.01   
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стр.98-102 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

37 01 Строение тела человека.стр.4-7 29.01   

38 02 
Режим дня. Правила личной гигиены. 

                           стр.8-11 
01.02   

39 03 

Правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

стр.12-13 

05.02   

40 04 

Правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Отработка правил перехода улицы. 

Практическая работа № 7 

стр.14-17 

08.02   

41 05 
Меры безопасности в домашних условиях.                        

стр.18-21 
12.02   

42 06 
Противопожарная безопасность. 

стр.22- 25 
15.02   

43 07 

Правила безопасного поведения на воде и 

в лесу. 

стр.26-29 

19.02   

44 08 

Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми. 

стр.30-35 

22.02   

45 09 
Здоровье и безопасность Тематическая 

контрольная работа № 3 
26.02   

46 10 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

«Здоровье и безопасность». 

Презентация проекта «Профессии 

родителей». 

стр.36-40 

01.03  ТЕМА 

Общение (5 часов) 

47 01 

Труд и отдых в семье. Семейные традиции. 

Проектная работа «Родословная». 

        стр.42-47 

05.03   

48 02 В школе.                                         стр.48-51 12.03   

49 03 

Правила вежливости. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. 

Отработка основных правил этикета. 

Практическая работа № 8 
стр.52-59 

15.03   

50 04 
Общение. Тематическая контрольная 

работа № 3. 
19.03   

51 05 

Культура поведения в общественных 

местах. 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение».                    

стр.60-68 

22.03   

Путешествия (15 часов) 

52 01 
Горизонт. Линия горизонта. Основные 

стороны горизонта. 
02.04   
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стр.70-73 

53 02 

Ориентирование на местности.    стр.74-77 

Определение сторон горизонта по компасу 

Практическая работа №9 

05.04   

54 03 

Формы земной поверхности: равнины и 

горы, холмы, овраги. 

стр.78-81 

09.04   

55 04 

Разнообразие водоемов. 

Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

стр.82-85 

12.04   

56 05 

Ознакомление с формами земной 

поверхности и водоемами родного края. 

Экскурсия 

16.04  ТЕМА 

57 06 

Сезонные изменения в природе: весенние 

явления. 

Наблюдение весенних изменений в 

природе Экскурсия 

19.04   

58 07 
Путешествия. Тематическая 

контрольная работа  № 4. 
23.04   

59 08 

Изображение нашей  республики на карте. 

Карта. Как читать карту. Луганск — 

столица республики. 

Освоение основных приемов чтения карты 

Практическая работа № 10      стр.94-95 

26.04   

60 09 

Путешествие по Луганской Народной 

Республике. 

Города Луганской Народной Республики 

Проектная работа. 

30.04   

61 10 

Путешествие по России. 

Москва — столица России. 

                   стр.90-93, стр.98-113 

03.05   

62 11 

Карта мира. Материки и океаны.  

стр.114-117Путешествие по материкам. 

Евразия. 

стр.118-119 Путешествие по материкам.  

Северная и Южная Америка. 

стр.120-121 

07.05   

63 12 

Путешествие по материкам.  

Африка и Австралия. 

стр.122-123 

10.05   

 13 
Страны мира. Проектная работа стр.124-

129 
14.05   

64 14 Итоговая контрольная работа. 17.05   

65 15 

Презентация проектов: «Страны мира», 

 «Города Луганской Народной 

Республики». 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

«Путешествие». 

стр.134-139 

21.05  ТЕМА 

Заключение (1 час) 
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66 01 

Что мы узнали и чему научились за год. 

Сезонные изменения в природе: летние 

явления.  

Бережное отношение к природе летом. 

стр.130-133 

24.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
Класс: 3-А 

Предмет: окружающий мир 

 

Учебно-тематический план 

№

 

п

/

п 

Содержание программного 

материала 

(разделы, темы программы) 

Количеств

о 

часов 

Практичес-

кие работы 
Экскурсии 

Проектные 

работы 

1 Как устроен мир 6  1 1 

2 Эта удивительная природа 19 5 2 1 

3 Мы и наше здоровье  9 2  1 

4 Наша безопасность  7  1 1 

5 Чему учит экономика 12 3  1 

6 Путешествия по городам и странам 15   1 

   Итого 68 10 4 6 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Дата проведения 

Тематическая контрольная работа № 1 20.09 

Тематическая контрольная работа № 2 22.11 

Тематическая контрольная работа № 3 31.01 

Тематическая контрольная работа № 4 18.03 

Тематическая контрольная работа № 5 16.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

63 часа 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

13.05.19) количество уроков уменьшилось до 63 часов. В разделе «Эта удивительная 

природа» уменьшено количество часов (на 2 часа), «Мы и наше здоровье» уменьшено 

количество часов (на 1 час), «Путешествие по городам и странам» уменьшено количество 

часов (на 2 часа). Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 
Класс:  3-А  

 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Как устроен мир (6 часов) 

1 1 
Природа. 

Природа, её разнообразие. Экскурсия с. 3-9. 
03.09   

2 2 Человек с. 10-15. 05.09   

3 3 Богатства, отданные людям. Проект с. 16-17. 10.09   

4 4 Общество с. 18-23. 12.09   

5 5 
Что такое экология. Природа в опасности! 

с. 24-34. 
17.09   

6 6 
Как устроен мир. Тематическая контрольная 

работа № 1  

с. 154-159. 

19.09   

Эта удивительная природа (17 часов) 

7 1 
Тела, вещества, частицы  

с. 36-40. 
24.09   

8 2 

Разнообразие веществ. Исследование продуктов на 

содержание в них крахмала. Практическая 

работа №1 с. 41-45. 

26.09   

9 3 

Воздух и его охрана. Изучение свойств воздуха. 

Практическая работа № 2 

с. 46-50. 

01.10   

10 4 

Вода. Изучение свойств воды. Практическая 

работа № 3 

с. 51-54. 

03.10   

11 5 
Превращения и круговорот воды. Берегите воду. 

с. 55-63. 
08.10   

12 6 

Что такое почва. Изучение состава почвы. 

Практическая работа № 4 

с. 64-68. 

10.10   

13 7 

Разнообразие растений.  

Экскурсия в краеведческий музей (виртуальная) 

с. 69-73. 

15.10   

14 8 Солнце, растения и мы с вами с. 74-77. 17.10   

15 9 

Размножение и развитие растений. Рассматривание 

плодов и семян растений. Практическая работа 

№ 5. с. 78-81. 

22.10   

16 10 Охрана растений с. 82-86.   24.10   
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17 11 

Разнообразие животных.  

Экскурсия в краеведческий музей (виртуальная)  
с. 87-93. 

07.11   

18 12 
Кто что ест с. 94-97. 

Размножение и развитие животных с. 100-105. 
12.11   

19 13 Охрана животных с. 106-111. 14.11   

20 14 В царстве грибов с. 112-117. 19.11   

21 15 
Эта удивительная природа. Тематическая 

контрольная работа № 2 с. 160-165. 
21.11   

22 16 Великий круговорот жизни с. 118-120. 26.11   

23 17 
Разнообразие природы родного края. Проект 
с. 98-99. 

28.11  ТЕМА 

Мы и наше здоровье (8 часов) 

24 1 Организм человека с.121-125. 03.12   

25 2 Органы чувств с.126-129. 05.12   

26 3 

Надёжная защита организма. Знакомство с 

внешним состоянием кожи. Практическая работа 

№ 6. с. 130-133. 

10.12   

27 4 Опора тела и движение с.134-137. 12.12   

28 5 Наше питание с. 138-143. 17.12   

29 6 
Дыхание и кровообращение. Измерение пульса. 

Практическая работа № 7 с. 144-146. 
19.12   

30 7 
Умей предупреждать болезни с.147-149. 

Здоровый образ жизни с.150-153 
24.12   

31 8 Здоровый образ жизни. Проект с. 166-170. 26.12  ТЕМА 

Наша безопасность (7 часов) 

32 1 Огонь, вода и газ с.3-7. 14.01   

33 2 Чтобы путь был счастливым с.8-13. 16.01   

34 3 
Дорожные знаки. Дорожные знаки в окрестностях 

школы. Экскурсия с.14-17. 
21.01   

35 4 Проект «Кто нас защищает» с. 18-19. 23.01   

36 5 Опасные места с.20-24. 28.01   

37 6 
Тематическая контрольная работа № 3 

«Наша безопасность» с. 154-158. 
30.01   

38 7 
Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность с.25- 30. 
04.02  ТЕМА 

Чему учит экономика (12 часов) 

39 1 Для чего нужна экономика с.37-41. 06.02   

40 2 
Природные богатства и труд людей — основа 

экономики с.42-45. 
11.02   

41 3 

Полезные ископаемые. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых. Практическая работа № 8. 

с.46-50. 

13.02   

42 4 
Растениеводство. Знакомство с культурными 

растениями. Практическая работа № 9 с.51-55. 
18.02   

43 5 Животноводство с.56-59. 20.02   

44 6 Какая бывает промышленность с.60-63. 27.02   

45 7 Экономика родного края. Проект с. 64-65. 04.03   

46 8 
Что такое деньги. Знакомство с современными 

монетами. Практическая работа № 10. с.66-70. 
06.03   

47 9 Государственный бюджет с.71-74. 11.03   
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48 10 Семейный бюджет с.75-78. 13.03   

49 11 
Чему учит экономика. Тематическая 

контрольная работа № 4 с. 159-163. 
18.03   

50 12 Экономика и экология с.79-84. 20.03  ТЕМА 

Путешествие по городам и странам (13часов) 

51 1 Золотое кольцо России с.85-97. 01.04   

52 2 Золотое кольцо России с.85-97. 03.04   

53 3 Музей путешествий. Проект с.98-99. 08.04   

54 4 Наши ближайшие соседи с.100-107. 10.04   

55 5 На севере Европы с.108-117. 15.04   

56 6 Что такое Бенилюкс с.118-124. 17.04   

57 7 В центре Европы с.125-131. 22.04   

58 8 По Франции и Великобритании (Франция) с.132-137. 24.04   

59 9 
По Франции и Великобритании (Великобритания) 

с.138-141. 
06.05   

60 10 На юге Европы с.142-148. 08.05   

61 11 
Путешествие по городам и странам. 

Тематическая контрольная работа № 5 
15.05   

62 12 По знаменитым местам мира с.149-153. 20.05  ТЕМА 

63 13 По знаменитым местам мира. Итоговый урок за год. 22.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
Класс: 3-Б 

Предмет: окружающий мир 

 

Учебно-тематический план 

№

 

п

/

п 

Содержание программного 

материала 

(разделы, темы программы) 

Количеств

о 

часов 

Практичес-

кие работы 
Экскурсии 

Проектные 

работы 

1 Как устроен мир 6  1 1 

2 Эта удивительная природа 19 5 2 1 

3 Мы и наше здоровье  9 2  1 

4 Наша безопасность  7  1 1 

5 Чему учит экономика 12 3  1 

6 Путешествия по городам и странам 15   1 

   Итого 68 10 4 6 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Дата проведения 

Тематическая контрольная работа № 1 20.09 

Тематическая контрольная работа № 2 22.11 

Тематическая контрольная работа № 3 31.01 

Тематическая контрольная работа № 4 18.03 

Тематическая контрольная работа № 5 16.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

63 часа 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

13.05.19) количество уроков уменьшилось до 63 часов. В разделе «Эта удивительная 

природа» уменьшено количество часов (на 2 часа), «Мы и наше здоровье» уменьшено 

количество часов (на 1 час), «Путешествие по городам и странам» уменьшено количество 

часов (на 2 часа). Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 
Класс:  3-Б  

 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Как устроен мир (6 часов) 

1 1 
Природа. 

Природа, её разнообразие. Экскурсия с. 3-9. 
03.09   

2 2 Человек с. 10-15. 05.09   

3 3 Богатства, отданные людям. Проект с. 16-17. 10.09   

4 4 Общество с. 18-23. 12.09   

5 5 
Что такое экология. Природа в опасности! 

с. 24-34. 
17.09   

6 6 
Как устроен мир. Тематическая контрольная 

работа № 1  

с. 154-159. 

19.09   

Эта удивительная природа (17 часов) 

7 1 
Тела, вещества, частицы  

с. 36-40. 
24.09   

8 2 

Разнообразие веществ. Исследование продуктов на 

содержание в них крахмала. Практическая 

работа №1 с. 41-45. 

26.09   

9 3 

Воздух и его охрана. Изучение свойств воздуха. 

Практическая работа № 2 

с. 46-50. 

01.10   

10 4 

Вода. Изучение свойств воды. Практическая 

работа № 3 

с. 51-54. 

03.10   

11 5 
Превращения и круговорот воды. Берегите воду. 

с. 55-63. 
08.10   

12 6 

Что такое почва. Изучение состава почвы. 

Практическая работа № 4 

с. 64-68. 

10.10   

13 7 

Разнообразие растений.  

Экскурсия в краеведческий музей (виртуальная) 

с. 69-73. 

15.10   

14 8 Солнце, растения и мы с вами с. 74-77. 17.10   

15 9 

Размножение и развитие растений. Рассматривание 

плодов и семян растений. Практическая работа 

№ 5. с. 78-81. 

22.10   

16 10 Охрана растений с. 82-86.   24.10   
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17 11 

Разнообразие животных.  

Экскурсия в краеведческий музей (виртуальная)  
с. 87-93. 

07.11   

18 12 
Кто что ест с. 94-97. 

Размножение и развитие животных с. 100-105. 
12.11   

19 13 Охрана животных с. 106-111. 14.11   

20 14 В царстве грибов с. 112-117. 19.11   

21 15 
Эта удивительная природа. Тематическая 

контрольная работа № 2 с. 160-165. 
21.11   

22 16 Великий круговорот жизни с. 118-120. 26.11   

23 17 
Разнообразие природы родного края. Проект 
с. 98-99. 

28.11  ТЕМА 

Мы и наше здоровье (8 часов) 

24 1 Организм человека с.121-125. 03.12   

25 2 Органы чувств с.126-129. 05.12   

26 3 

Надёжная защита организма. Знакомство с 

внешним состоянием кожи. Практическая работа 

№ 6. с. 130-133. 

10.12   

27 4 Опора тела и движение с.134-137. 12.12   

28 5 Наше питание с. 138-143. 17.12   

29 6 
Дыхание и кровообращение. Измерение пульса. 

Практическая работа № 7 с. 144-146. 
19.12   

30 7 
Умей предупреждать болезни с.147-149. 

Здоровый образ жизни с.150-153 
24.12   

31 8 Здоровый образ жизни. Проект с. 166-170. 26.12  ТЕМА 

Наша безопасность (7 часов) 

32 1 Огонь, вода и газ с.3-7. 14.01   

33 2 Чтобы путь был счастливым с.8-13. 16.01   

34 3 
Дорожные знаки. Дорожные знаки в окрестностях 

школы. Экскурсия с.14-17. 
21.01   

35 4 Проект «Кто нас защищает» с. 18-19. 23.01   

36 5 Опасные места с.20-24. 28.01   

37 6 
Тематическая контрольная работа № 3 

«Наша безопасность» с. 154-158. 
30.01   

38 7 
Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность с.25- 30. 
04.02  ТЕМА 

Чему учит экономика (12 часов) 

39 1 Для чего нужна экономика с.37-41. 06.02   

40 2 
Природные богатства и труд людей — основа 

экономики с.42-45. 
11.02   

41 3 

Полезные ископаемые. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых. Практическая работа № 8. 

с.46-50. 

13.02   

42 4 
Растениеводство. Знакомство с культурными 

растениями. Практическая работа № 9 с.51-55. 
18.02   

43 5 Животноводство с.56-59. 20.02   

44 6 Какая бывает промышленность с.60-63. 27.02   

45 7 Экономика родного края. Проект с. 64-65. 04.03   

46 8 
Что такое деньги. Знакомство с современными 

монетами. Практическая работа № 10. с.66-70. 
06.03   

47 9 Государственный бюджет с.71-74. 11.03   
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48 10 Семейный бюджет с.75-78. 13.03   

49 11 
Чему учит экономика. Тематическая 

контрольная работа № 4 с. 159-163. 
18.03   

50 12 Экономика и экология с.79-84. 20.03  ТЕМА 

Путешествие по городам и странам (13часов) 

51 1 Золотое кольцо России с.85-97. 01.04   

52 2 Золотое кольцо России с.85-97. 03.04   

53 3 Музей путешествий. Проект с.98-99. 08.04   

54 4 Наши ближайшие соседи с.100-107. 10.04   

55 5 На севере Европы с.108-117. 15.04   

56 6 Что такое Бенилюкс с.118-124. 17.04   

57 7 В центре Европы с.125-131. 22.04   

58 8 По Франции и Великобритании (Франция) с.132-137. 24.04   

59 9 
По Франции и Великобритании (Великобритания) 

с.138-141. 
06.05   

60 10 На юге Европы с.142-148. 08.05   

61 11 
Путешествие по городам и странам. 

Тематическая контрольная работа № 5 
15.05   

62 12 По знаменитым местам мира с.149-153. 20.05  ТЕМА 

63 13 По знаменитым местам мира. Итоговый урок за год. 22.05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Класс: 4-А 
Предмет: окружающий мир 

 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Земля и человечество 10 
2. Природные зоны 10 
3. Родной край 12 
4. Страницы всемирной истории 5 
5. Страницы истории 21  
6. Луганщина – мой край родной 10  
 Итого 68  

 
Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Период 
обучения 

Тематические 

контрольные работы 

Практические 
работы 

Экскурсии Проекты 

I семестр 2 19 2 1 
II семестр 3 - 3 3 

Итого 5 19 5 4 

 
Перечень обязательных практических работ и экскурсий 

Экскурсии: 
1) Лес и человек. 
2) Поверхность нашего края.  
3) Мир древности: экскурсия в краеведческий музей, виртуальная экскурсия.  
4) Во времена древней Руси: экскурсия в краеведческий музей, виртуальная экскурсия). 
Практические работы: 
№1. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 
№2. Знакомство с картой звездного неба. 
№3. Глобус и географическая карта. 
№4. Пояса Земли. 
№5. Знакомство с историческими картами. 
№6. Равнины и горы России, равнины и возвышенности родного края. 
№7. Моря, озера и реки России, водоёмы родного края. 
№8. Зона Арктических пустынь (ознакомление, карта, презентация). 
№9. Тундра (растительный мир, гербарий). 
№10. Леса России, родного края. 
№11. Зона степей. 
№12. Пустыни. 
№13. У Черного моря. 
№14. Знакомство с картой родного края. 
№15. Рассматривание образцов полезных ископаемых родного края. 
№16. Жизнь леса. 
№17. Жизнь луга. 
№18. Жизнь пресного водоема. 
№19. Знакомство с культурными растениями родного края. 
Проекты: 
1. Всемирное наследие. 
2. Имя на глобусе (проект о великих путешественниках). 
3. Наш город в годы Великой Отечественной войны. 
4. Календарь праздников моей семьи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

67 часов 

 

В связи с праздничными днями (08.03.19) количество уроков уменьшилось до 67 

часов. В разделе «Луганщина – мой край родной» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  4-А  
 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

«ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (10 ч) 

1 1 Мир глазами астронома.  04/09   

2 2 
Планеты Солнечной системы.  

Пр. р. №1 
07/09   

3 3 
Звёздное небо – Великая книга 

Природы. Пр. р. №2 
11/09   

4 4 
Мир глазами географа. Пр. р. №3, 

№4 
14/09   

5 5 Мир глазами историка. Пр. р. №5 18/09   

6 6 
Когда и где? Всемирное наследие. 

Подготовка проекта. 
21/09   

7 7 Мир глазами эколога. 25/09   

8 8 
Сокровища Земли под охраной 

человечества. 
28/09   

9 9 
Сокровища Земли под охраной 

человечества.  
02/10   

10 10 

Земля и человечество. Обобщающий 

урок. Всемирное наследие 

Презентация проектов. 

05/10  Тема 

«ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ» (10 ч) 

11 1 Равнины и горы.  Пр. р. №6 09/10   

12 2 Моря, озёра и реки. Пр. р.  №7. 12/10   

13 3 
Природные зоны.  Зона арктических 

пустынь. Пр.р. №8 
16/10   

14 4 Тундра. Пр. р.  №9 19/10   

15 5 Леса. Пр. р.  №10. 23/10   

16 6 Лес и человек. Экскурсия №1 26/10   

17 7 
Зона степей. Природная зона 

родного края. Пр. р. №11 
06/11   

18 8 Пустыни. Пр. р. №12 09/11   

19 9 У Чёрного моря. . Пр. р.  №13.  13/11   

20 10 
Природные зоны Контрольная 

работа №1 
16/11  Тема 

«РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (12 ч) 

21 1 
Наш край. Знакомство с тематикой 

проектов. Пр. р.  №14.    20 /11   

22 2 
Поверхность нашего края. 

Экскурсия №2 
23/11   

23 3 Наши подземные богатства. Пр. р. 27/11   
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№15 

24 4 Водные богатства нашего края. 30/11   

25 5 Земля – кормилица. 04 /12   

26 6 Жизнь леса. Пр. р.  №16 07/12   

27 7 Жизнь луга. Пр. р.  №17 11/12   

28 8 Жизнь в пресных водах. Пр. р.  №18 14/12   

29 9 
Растениеводство и животноводство 

в нашем крае. Пр. р.  №19. 
18/12   

30 10 
Родной край - часть большой 

страны Контрольная работа №2. 
21/12   

31 11 
Растениеводство и животноводство 

в нашем крае. 
25/12  Тема 

32 12 
РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ. Повторение 
28/12   

«СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»(5 ч) 

33 1 
Начало истории человечества. Имя 

на глобусе Подготовка проекта. 
15 /01   

34 2 
Мир древности: далёкий и близкий 

Экскурсия № 3   
18/01   

35 3 
Средние века: время рыцарей и 

замков. 
22/01   

36 4 
Новое время: встреча Европы и 

Америки. 
25/01   

37 5 
Новейшее время. Имя на глобусе. 

Презентация проектов. 
29/01   

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»(21 ч) 

38 1 Жизнь древних славян. 01/02   

39 2 
Во времена древней Руси 

Экскурсия №4  
05/02   

40 3 
Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. 
08/02   

41 4 Трудные времена на Русской земле. 12/02   

42 5 Русь расправляет крылья. 15/02   

43 6 Куликовская битва. 19/02   

44 7 Иван Третий. 22/02   

45 8 Мастера печатных дел. 26/02   

46 9 
Страницы истории. Контрольная 

работа №3  
1/03  Тема 

47 10 Патриоты России. 5/03   

48 11 Пётр Великий. 12/03   

49 12 Михаил Васильевич Ломоносов.  15/03   

50 13 Екатерина Великая. 19/03   

51 14 Отечественная война 1812 года. 22/03   

52 15 

Страницы истории 19 в. Наш город 

в годы Великой Отечественной 

войны Подготовка проекта. 
02/04   

53 16 Россия вступает в 20 век. 05/04   

54 17 Страницы истории 1920-1930 годов. 09/04   

55 18 Великая война и великая Победа. 12/04   

56 19 
Великая война и великая Победа. 

Наш город в годы Великой 
16/04   
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Отечественной войны Презентация 

проектов. 

57 20 Страна, открывшая путь в космос. 19/04   

58 21 
Страницы истории Контрольная 

работа №4.  
22/04  Тема 

«ЛУГАНЩИНА - МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» (9 ч) 

59 1 

Наша Родина. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». 

26/04   

60 2 

Основной закон республики. 

Календарь праздников моей 

семьи Подготовка проекта 

30/04   

61 3 
Мы – граждане ЛНР. «Дети имеют 

право на особую защиту и помощь». 
03/05   

62 4 

Государственная символика 

Республики. Праздники и памятные 

даты республики. 

07/05   

63 5 

Города и села Луганщины: их 

достопримечательности, история, 

культура.  

10/05   

64 6 
Луганщина – мой край родной 

Контрольная работа №5 . 
14/05   

65 7 
Календарь праздников моей 

семьи Презентация проектов 
17/05  Тема 

66 8 
Мой родной город. Экскурсия №5 в  

краеведческий музей. 
20/05   

67 9 Итоговый урок за год. 24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Класс: 4-Б 
Предмет: окружающий мир 

 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Земля и человечество 10 
2. Природные зоны 10 
3. Родной край 12 
4. Страницы всемирной истории 5 
5. Страницы истории 21  
6. Луганщина – мой край родной 10  
 Итого 68  

 
Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Период 
обучения 

Тематические 

контрольные работы 

Практические 
работы 

Экскурсии Проекты 

I семестр 2 19 2 1 
II семестр 3 - 3 3 

Итого 5 19 5 4 

 
Перечень обязательных практических работ и экскурсий 

Экскурсии: 
1) Лес и человек. 
2) Поверхность нашего края.  
3) Мир древности: экскурсия в краеведческий музей, виртуальная экскурсия.  
4) Во времена древней Руси: экскурсия в краеведческий музей, виртуальная экскурсия). 
Практические работы: 
№1. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 
№2. Знакомство с картой звездного неба. 
№3. Глобус и географическая карта. 
№4. Пояса Земли. 
№5. Знакомство с историческими картами. 
№6. Равнины и горы России, равнины и возвышенности родного края. 
№7. Моря, озера и реки России, водоёмы родного края. 
№8. Зона Арктических пустынь (ознакомление, карта, презентация). 
№9. Тундра (растительный мир, гербарий). 
№10. Леса России, родного края. 
№11. Зона степей. 
№12. Пустыни. 
№13. У Черного моря. 
№14. Знакомство с картой родного края. 
№15. Рассматривание образцов полезных ископаемых родного края. 
№16. Жизнь леса. 
№17. Жизнь луга. 
№18. Жизнь пресного водоема. 
№19. Знакомство с культурными растениями родного края. 
Проекты: 
1. Всемирное наследие. 
2. Имя на глобусе (проект о великих путешественниках). 
3. Наш город в годы Великой Отечественной войны. 
4. Календарь праздников моей семьи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

63 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

13.05.19) количество уроков уменьшилось до 63 часов. В разделе «Луганщина – мой край 

родной» уменьшено количество часов на 3 часа, «Родной кран –часть большой страны» 

уменьшено количество часов на 2 часа.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

учебного материала. 

 

Класс:  4-Б  
 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

«ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (10 ч) 

1 1 Мир глазами астронома.  03/09   

2 2 
Планеты Солнечной системы.  

Пр. р. №1 
07/09   

3 3 
Звёздное небо – Великая книга 

Природы. Пр. р. №2 
10/09   

4 4 
Мир глазами географа. Пр. р. №3, 

№4 
14/09   

5 5 Мир глазами историка. Пр. р. №5 17/09   

6 6 
Когда и где? Всемирное наследие. 

Подготовка проекта. 
21/09   

7 7 Мир глазами эколога. 24/09   

8 8 
Сокровища Земли под охраной 

человечества. 
28/09   

9 9 
Сокровища Земли под охраной 

человечества.  
01/10   

10 10 

Земля и человечество Обобщающий 

урок. Всемирное наследие. 

Презентация проектов. 

05/10  Тема 

«ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ» (10 ч) 

11 1 Равнины и горы.  Пр. р. №6 08/10   

12 2 Моря, озёра и реки. Пр. р.  №7. 12/10   

13 3 
Природные зоны.  Зона арктических 

пустынь. Пр.р. №8 
15/10   

14 4 Тундра. Пр. р.  №9 19/10   

15 5 Леса. Пр. р.  №10. 22/10   

16 6 «Лес и человек». Экскурсия №1 26/10   

17 7 
Зона степей. Природная зона 

родного края. Пр. р. №11 
09/11   

18 8 Пустыни. Пр. р. №12 12/11   

19 9 У Чёрного моря. . Пр. р.  №13.  16/11   

20 10 
Природные зоны. Контрольная 

работа №1  
19/11  Тема 

«РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (10 ч) 

21 1 
Наш край. Знакомство с тематикой 

проектов. Пр. р.  №14.    23/11   

22 2 «Поверхность нашего края». 26/11   
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Экскурсия №2 

23 3 
Наши подземные богатства. Пр. р. 

№15 
30/11   

24 4 
Водные богатства нашего края. 

Земля – кормилица 
03/12   

25 5 Жизнь леса. Пр. р.  №16 07/12   

26 6 Жизнь луга. Пр. р.  №17 10/12   

27 7 Жизнь в пресных водах. Пр. р.  №18 14/12   

28 8 
Растениеводство и животноводство 

в нашем крае. Пр. р.  №19. 
17/12   

29 9 
Родной край - часть большой 

страны Контрольная работа №2. 
21/12   

30 10 
Растениеводство и животноводство 

в нашем крае.   
24/12  Тема 

«СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»(5 ч) 

31 1 

Начало истории человечества. 

Подготовка проекта «Имя на 

глобусе» 

28/12   

32 2 
«Мир древности: далёкий и 

близкий» Экскурсия № 3   
14/01   

33 3 
Средние века: время рыцарей и 

замков. 
18/01   

34 4 
Новое время: встреча Европы и 

Америки. 
21/01   

35 5 
Новейшее время. Имя на глобусе 

Презентация проектов. 
25/01   

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»(21 ч) 

36 1 Жизнь древних славян. 28/01   

37 2 
«Во времена древней Руси» 

Экскурсия №4  
01/02   

  38 3 
Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. 
04/02   

39 4 Трудные времена на Русской земле. 08/02   

40 5 Русь расправляет крылья. 11/02   

41 6 Куликовская битва. 15/02   

42 7 Иван Третий. 18/02   

43 8 Мастера печатных дел. 22/02   

44 9 
Страницы истории Контрольная 

работа №3 
01/03  Тема 

45 10 Патриоты России. 04/03   

46 11 Пётр Великий. 11/03   

47 12 Михаил Васильевич Ломоносов.  15/03   

48 13 Екатерина Великая. 18/03   

49 14 Отечественная война 1812 года. 22/03   

50 15 

Страницы истории 19 в. Наш город 

в годы Великой Отечественной 

войны Подготовка проекта. 

01/04   

51 16 Россия вступает в 20 век. 05/04   

52 17 Страницы истории 1920-1930 годов. 08/04   

53 18 Великая война и великая Победа. 12/04   

54 19 Великая война и великая Победа. 15/04   
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Наш город в годы Великой 

Отечественной войны Презентация 

проектов. 

55 20 Страна, открывшая путь в космос. 19/04   

56 21 
Страницы истории. Контрольная 

работа №4.  
22/04  Тема 

«ЛУГАНЩИНА - МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» (7 ч) 

57 1 

Наша Родина. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». 

26/04   

58 2 

Основной закон республики. 

Календарь праздников моей 

семьи. Подготовка проекта 

03/05   

59 3 
Мы – граждане ЛНР. «Дети имеют 

право на особую защиту и помощь». 
06/05   

60 4 

Государственная символика 

Республики. Праздники и памятные 

даты республики. 

10/05   

61 5 

Города и села Луганщины: их 

достопримечательности, история, 

культура.  

17/05   

62 6 
Луганщина – мой край родной 

Контрольная работа №5. 
20/05   

63 7 

Календарь праздников моей 

семьи. Презентация проектов Мой 

родной город. Экскурсия №5 в  

краеведческий музей. 

24/05  Тема 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа для 4 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики. Основы православной культуры. IV класс. Базовый уровень. 2016 г 

(приказ МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483); 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный год. 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к духовным, нравственным 

ценностям на основе православной свято-отеческой традиции.  

Задачи учебного курса:  

- знакомство учащихся с основами православной культуры;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

духовных ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали;  

- формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов;  

- создание условия для развития способностей младших школьников к общению на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия;  

- возрождение духовно-нравственных традиций семьи;  

- укрепление физического, духовно-нравственного здоровья младшего школьника. 

В ходе освоения предмета «Основы православной культуры» обеспечиваются условия для 

достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Основы 

православной культуры» 

 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ православной гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою землю, народ и Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и  уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения ; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных  состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить  выходы из спорных 

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать  учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её  реализации; 



3 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе  оценки и с учётом 

характера ошибок ; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения  учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с  задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных  связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать  возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою  собственную; 

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

- определение общей цели и путей её достижения , умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности ; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие учащимися ценностей духовность, Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа родного края; 

- знакомство с основами православной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе ; 

- формирование первоначальных представлений о православной культуре, ее роли в 

истории и современности; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (православная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, обычаи и обряды, православный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования на Луганщине;  

- излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Для реализации программы используется учебник: 

Основы православной культуры. 4 класс: учебник для образовательных учреждений. 

В 2-х ч. Сост.: Е.В. Чорная, Е.В.Мальцева, Л.Н.Бурдачева, В.В.Нестерова. Под. Общ. Ред. 

Е.В.Чорной. Луганск : ООО «Пресс-экспресс», 2017 г. 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» 

.В соответствии с учебным планом школы курс «Основы православной культуры» 

(ОПК) рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю) и преподается как обязательный 

предмет. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Классы: 4-А, 4-Б 

Предмет: основы православной культуры 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы программы) 
Количество часов 

1 Раздел 1. Знакомство с новым предметом 4 

2 Раздел 2. Нравственность в Православии 7 

3 Раздел 3. Благая Весть и спасение человека 5 

4 Раздел 4. Православные традиции 6 

5 Раздел 5. Жизнь в Православии – жизнь по заповедям 9 

6 Раздел 6. Духовное краеведение Луганщины 2 

7 Подведение итогов изучения курса  1 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2017-2018 учебный год 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (01.05.19) количество уроков уменьшилось до 33 

часов. В разделе «Жизнь в Православии – жизнь по заповедям» уменьшено количество 

часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:       4-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения 

урока 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 4 ч. 

1 1 Наша Родина 

Родина. Патриот. Отечество. 

Значение семьи в жизни 

человека. Духовные традиции.  

05/09  

 

2 2 Культура и религия  

Христианство. Православие. 

Религия. Культура. 

Возникновение и 

распространение православной 

культуры. Связь культуры 

народа и его религии. Значение 

православной культуры в жизни 

людей, общества.  

12/09  

 

3 3 
Как христианство 

пришло на Русь  

Князь Владимир. Нестор 

Летописец. Мудрость. 

Крещение. Исповедь. Вера в 

единого Бога. Святая Русь. 

Церковь. 

19/09  

 

4 4 Библия и Евангелие.  

Библия. Евангелие. Ветхий 

Завет. Новый Завет. Христианин. 

Откровение. Священное 

Писание. Пророк. Апостол. 

Значение для христиан книг 

Ветхого и Нового Завета, 

значение для христианской 

культуры сюжетов Библии. 

Структура Библии. Библия как 

обращение Бога к человечеству. 

Проповедь Христа. 

26/09  

 

Раздел 2. Нравственность в Православии. 7 ч. 

5 1 
Бог и человек в 

Православии 

Творец. Любовь. Мир. Культура. 

Православная культура. 

Взаимосвязь между 

православной культурой и 

поведением людей. Связь 

человеческих представлений о 

Боге с законами добра. 

03/10  

 

6 2 Православное Тело. Дух. Душа. Тело. 10/10   
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учение о человеке  Внутренний мир человека. 

Христианское представление о 

человеке. Христианское 

понимание взаимоотношения 

души и тела человека. Какие 

качества души составляют 

внутренний мир человека.  

Различие телесных и душевных 

свойств и качеств человека. 

Душа тем богаче, чем больше 

она отдает себя другим людям. 

7 3 Совесть и раскаяние  

Раскаяние. Совесть. Различать 

добро и зло человеку помогает 

совесть. Значение покаяния в 

православной культуре. Разница 

между покаянием и признанием 

ошибки. 

17/10  

 

8 4 
Милосердие и 

сострадание  

Самарянин. Милосердие. 

Сострадание. Милостыня. 

Милосердие как 

основополагающий 

нравственный постулат; начало, 

облагораживающее и 

улучшающее жизнь человека и 

общества. Этимологии слова 

«милосердие». 

24/10  

 

9 5 
Золотое правило 

нравственности  

Грех. Неосуждение. «Золотое 

правило» как условие 

оценивания собственного 

поведения. Связь неосуждения с 

памятью о своих ошибках, 

различие отношения к греху и 

отношения к согрешившему 

человеку. 

7/11  

 

10 6 Заповеди  

Заповеди. Моисей. 

Обстоятельства, при которых 

были даны заповеди. Структура 

заповедей и значение. Заповеди 

помогают людям различать 

добро и зло. Выполнение или 

нарушение заповедей влияет на 

внутренний мир человека. 

14/11  

 

11 7 Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. 

Жертва ради другого человека. 

Жертва Богу. Подвижник. 

21/11  

 

Раздел 3. Благая Весть и спасение человека. 5 ч. 

12 1 Проповедь Христа 
Проповедь. Нагорная проповедь 

Христа. Месть. Богатство. 
28/11  

 

13 2 
Заповеди 

блаженства  

Заповеди блаженств. Блаженны 

нищие духом. Блаженны 

плачущие. Блаженны кроткие. 

Блаженны милостивые. 

05/12  

 



7 

Блаженны алчущие и жаждущие 

правды. Блаженны чистые 

сердцем. Блаженны миротворцы. 

Блаженны изгнанные за правду. 

14 3 Христос и его Крест  

Воплощение. Рождество 

Христово. Боговоплощение. 

Жертва Христа. Голгофа. 

Распятие. Символика креста. 

Христианский смысл 

жертвенного отношения к 

другому человеку. 

12/12  

 

15 4 Таинство Причастия  

Тайная вечеря. Причастие. 

Христова сила и благодать 

крещения. Миропомазание. 

Покаяние. Причащение. 

Елеосвящение. Венчание. 

Священство. Литургия. 

19/12  

 

16 5 
Творческие работы 

и проекты 

Представление и презентация 

творческих работ учащихся. 
26/12  

 

Раздел 4. Православные традиции. 6 ч. 

17 1 
Календарный год в 

Православии.  

Православный календарь и его 

отличие от светского. 

Православные праздники. 

Православные двунадесятые 

праздники: Рождество 

Пресвятой Богородицы; 

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы; Благовещение 

Пресвятой Богородицы; 

Рождество Христово; Сретение 

Господне; Крещение Господне; 

Преображение Господне; Вход 

Господень в Иерусалим; 

Вознесение Господне; День 

Сошествия Святого Духа; 

Успение Пресвятой Богородицы; 

Воздвижение Креста Господня. 

16/01  
 

18 2 
Календарный год в 

Православии.  
23/01  

 

19 3 
Храм – дом Божий 

на земле  

Значение храма в жизни 

православных верующих. Икона. 

Благословение. Иконостас. 

Царские врата и алтарь. 

Внутреннее строение и 

убранство православного храма. 

Традиции и правила поведения в 

храме. Православные храмы 

родного края. 

30/01  

 

20 4 
Православная 

молитва.  

Священное писание. Священное 

предание. Молитва. Молитва – 

славословие. Благодать. Виды 

молитвы. Отличие материальных 

благ от духовных радостей. 

Происхождение молитвы «Отче 

6/02  
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наш», смысл входящих в нее 

слов и выражений. 

21 5 

Икона и фреска в 

православной 

культуре  

Икона. Фреска. Технология, 

правила и традиции создания 

фресок. Святые. Лик. Нимб. 

Молитва. Иконопись как 

достояние мировой 

художественной и духовной 

культуры. Особенности 

иконописного изображения. 

Различия в написании иконы и 

картины. Способы и средства 

изображения в иконе духовного 

мира. Отношение к иконам, как 

к изображению священных для 

православных христиан образов. 

13/02  

 

22 6 
Прикладное 

искусство.  

Декоративно-прикладное 

искусство. Православное 

творчество. Символы. Райское 

дерево. Киоты. Аналои. Канун. 

Паникадил. Потиры. 

20/02  

 

Раздел 5. Жизнь в Православии - жизнь по заповедям. 8 ч. 

23 1 
Зачем творить 

добро.  

Самоотверженность. Святой. 

Сила добра. Благодарность Богу. 
27/02  

 

24 2 
Чудо в жизни 

христианина  

Добродетель. Вера. Надежда. 

Любовь. Святая Троица. 
06/03  

 

25 3 
Православие о 

Божием суде  

Божий суд. Смерть в 

христианстве. Вера в 

бессмертии. 

13/03  

 

26 4 
Православный 

монастырь  

Монах. Послушание. 

Монашенские обеты. Инок. 
20/03  

 

27 5 

Отношение 

христианина к 

природе  

Ответственность за мир. 

Христианское милосердие. 

Природа - Божий Храм. 

03/04  

 

28 6 Христианская семья  
Семья. Венчание. Тактичность. 

Брак. 
10/04  

 

29 7 Пасха  

Пасха Христова. Пасхальная 

полночь. Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. Светлая 

седьмица. Радоница. Земной 

путь Иисуса Христа. 

Воскресение Христова. 

Празднование Пасхи, традиции 

праздника, его символы. 

17/04  

 

30 8 
Христианин в труде 

Защита Отечества 

Заповедь труда. Труд. Лень и 

гордыня. 

Оборонительная война. Подвиг. 

Герои. 

24/04  

 

Раздел 6. Духовное краеведение Луганщины. 2 ч. 

31 1 

История развития 

православия на 

Луганщине  

Возникновение Православия на 

Луганщине.  
8/05  
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32 2 Храмы Луганщины.  

Духовное наследие. История 

возникновения храмов. Соборы. 

Храмы. Монастыри.  

15/05  

 

Подведение итогов изучения курса 1 ч. 

33  Итоговый урок  22/05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2017-2018 учебный год 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (01.05.19) количество уроков уменьшилось до 33 

часов. В разделе «Жизнь в Православии – жизнь по заповедям» уменьшено количество 

часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:       4-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения 

урока 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 4 ч. 

1 1 Наша Родина 

Родина. Патриот. Отечество. 

Значение семьи в жизни 

человека. Духовные традиции.  

06/09  

 

2 2 Культура и религия  

Христианство. Православие. 

Религия. Культура. 

Возникновение и 

распространение православной 

культуры. Связь культуры 

народа и его религии. Значение 

православной культуры в жизни 

людей, общества.  

13/09  

 

3 3 
Как христианство 

пришло на Русь  

Князь Владимир. Нестор 

Летописец. Мудрость. 

Крещение. Исповедь. Вера в 

единого Бога. Святая Русь. 

Церковь. 

20/09  

 

4 4 Библия и Евангелие.  

Библия. Евангелие. Ветхий 

Завет. Новый Завет. Христианин. 

Откровение. Священное 

Писание. Пророк. Апостол. 

Значение для христиан книг 

Ветхого и Нового Завета, 

значение для христианской 

культуры сюжетов Библии. 

Структура Библии. Библия как 

обращение Бога к человечеству. 

Проповедь Христа. 

27/09  

 

Раздел 2. Нравственность в Православии. 7 ч. 

5 1 
Бог и человек в 

Православии 

Творец. Любовь. Мир. Культура. 

Православная культура. 

Взаимосвязь между 

православной культурой и 

поведением людей. Связь 

человеческих представлений о 

Боге с законами добра. 

04/10  

 

6 2 Православное Тело. Дух. Душа. Тело. 11/10   
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учение о человеке  Внутренний мир человека. 

Христианское представление о 

человеке. Христианское 

понимание взаимоотношения 

души и тела человека. Какие 

качества души составляют 

внутренний мир человека.  

Различие телесных и душевных 

свойств и качеств человека. 

Душа тем богаче, чем больше 

она отдает себя другим людям. 

7 3 Совесть и раскаяние  

Раскаяние. Совесть. Различать 

добро и зло человеку помогает 

совесть. Значение покаяния в 

православной культуре. Разница 

между покаянием и признанием 

ошибки. 

18/10  

 

8 4 
Милосердие и 

сострадание  

Самарянин. Милосердие. 

Сострадание. Милостыня. 

Милосердие как 

основополагающий 

нравственный постулат; начало, 

облагораживающее и 

улучшающее жизнь человека и 

общества. Этимологии слова 

«милосердие». 

25/10  

 

9 5 
Золотое правило 

нравственности  

Грех. Неосуждение. «Золотое 

правило» как условие 

оценивания собственного 

поведения. Связь неосуждения с 

памятью о своих ошибках, 

различие отношения к греху и 

отношения к согрешившему 

человеку. 

08/11  

 

10 6 Заповеди  

Заповеди. Моисей. 

Обстоятельства, при которых 

были даны заповеди. Структура 

заповедей и значение. Заповеди 

помогают людям различать 

добро и зло. Выполнение или 

нарушение заповедей влияет на 

внутренний мир человека. 

15/11  

 

11 7 Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. 

Жертва ради другого человека. 

Жертва Богу. Подвижник. 

22/11  

 

Раздел 3. Благая Весть и спасение человека. 5 ч. 

12 1 Проповедь Христа 
Проповедь. Нагорная проповедь 

Христа. Месть. Богатство. 
29/11  

 

13 2 
Заповеди 

блаженства  

Заповеди блаженств. Блаженны 

нищие духом. Блаженны 

плачущие. Блаженны кроткие. 

Блаженны милостивые. 

06/12  
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Блаженны алчущие и жаждущие 

правды. Блаженны чистые 

сердцем. Блаженны миротворцы. 

Блаженны изгнанные за правду. 

14 3 Христос и его Крест  

Воплощение. Рождество 

Христово. Боговоплощение. 

Жертва Христа. Голгофа. 

Распятие. Символика креста. 

Христианский смысл 

жертвенного отношения к 

другому человеку. 

13/12  

 

15 4 Таинство Причастия  

Тайная вечеря. Причастие. 

Христова сила и благодать 

крещения. Миропомазание. 

Покаяние. Причащение. 

Елеосвящение. Венчание. 

Священство. Литургия. 

20/12  

 

16 5 
Творческие работы 

и проекты 

Представление и презентация 

творческих работ учащихся. 
27/12  

 

Раздел 4. Православные традиции. 6 ч. 

17 1 
Календарный год в 

Православии.  

Православный календарь и его 

отличие от светского. 

Православные праздники. 

Православные двунадесятые 

праздники: Рождество 

Пресвятой Богородицы; 

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы; Благовещение 

Пресвятой Богородицы; 

Рождество Христово; Сретение 

Господне; Крещение Господне; 

Преображение Господне; Вход 

Господень в Иерусалим; 

Вознесение Господне; День 

Сошествия Святого Духа; 

Успение Пресвятой Богородицы; 

Воздвижение Креста Господня. 

17/01  
 

18 2 
Календарный год в 

Православии.  
24/01  

 

19 3 
Храм – дом Божий 

на земле  

Значение храма в жизни 

православных верующих. Икона. 

Благословение. Иконостас. 

Царские врата и алтарь. 

Внутреннее строение и 

убранство православного храма. 

Традиции и правила поведения в 

храме. Православные храмы 

родного края. 

31/01  

 

20 4 
Православная 

молитва.  

Священное писание. Священное 

предание. Молитва. Молитва – 

славословие. Благодать. Виды 

молитвы. Отличие материальных 

благ от духовных радостей. 

Происхождение молитвы «Отче 

07/02  
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наш», смысл входящих в нее 

слов и выражений. 

21 5 

Икона и фреска в 

православной 

культуре  

Икона. Фреска. Технология, 

правила и традиции создания 

фресок. Святые. Лик. Нимб. 

Молитва. Иконопись как 

достояние мировой 

художественной и духовной 

культуры. Особенности 

иконописного изображения. 

Различия в написании иконы и 

картины. Способы и средства 

изображения в иконе духовного 

мира. Отношение к иконам, как 

к изображению священных для 

православных христиан образов. 

14/02  

 

22 6 
Прикладное 

искусство.  

Декоративно-прикладное 

искусство. Православное 

творчество. Символы. Райское 

дерево. Киоты. Аналои. Канун. 

Паникадил. Потиры. 

21/02  

 

Раздел 5. Жизнь в Православии - жизнь по заповедям. 8 ч. 

23 1 
Зачем творить 

добро.  

Самоотверженность. Святой. 

Сила добра. Благодарность Богу. 
28/02  

 

24 2 
Чудо в жизни 

христианина  

Добродетель. Вера. Надежда. 

Любовь. Святая Троица. 
07/03  

 

25 3 
Православие о 

Божием суде  

Божий суд. Смерть в 

христианстве. Вера в 

бессмертии. 

14/03  

 

26 4 
Православный 

монастырь  

Монах. Послушание. 

Монашенские обеты. Инок. 
21/03  

 

27 5 

Отношение 

христианина к 

природе  

Ответственность за мир. 

Христианское милосердие. 

Природа - Божий Храм. 

04/04  

 

28 6 Христианская семья  
Семья. Венчание. Тактичность. 

Брак. 
11/04  

 

29 7 Пасха  

Пасха Христова. Пасхальная 

полночь. Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. Светлая 

седьмица. Радоница. Земной 

путь Иисуса Христа. 

Воскресение Христова. 

Празднование Пасхи, традиции 

праздника, его символы. 

18/04  

 

30 8 
Христианин в труде 

Защита Отечества 

Заповедь труда. Труд. Лень и 

гордыня. 

Оборонительная война. Подвиг. 

Герои. 

25/04  

 

Раздел 6. Духовное краеведение Луганщины. 2 ч. 

31 1 

История развития 

православия на 

Луганщине  

Возникновение Православия на 

Луганщине.  
02/05  
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32 2 Храмы Луганщины.  

Духовное наследие. История 

возникновения храмов. Соборы. 

Храмы. Монастыри.  

16/05  

 

Подведение итогов изучения курса 1 ч. 

33  Итоговый урок  23/05   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 
основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 
-Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по русскому языку для I-IV классов, базовый уровень (приказ МОН 
ЛНР №483 от 27.12.2016) (http://rcro.su/, Раздел «Страницы» - «Образовательные 
программы»); 

-авторской программы: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др.]. - М.: Просвещение, 2014. - 

340 с.; 
-учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 
- познавательная цель, которая предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия, логического мышления и воображения учащихся; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека; 

- для достижения поставленных целей необходима особая организация работы по 
освоению предметного содержания русского языка – необходима реализация системно-
деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

Задачи обучения: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

-  развитие монологической и диалогической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры; у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку и стремление к его грамотному использованию. 
Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

http://rcro.su/
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успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 
особенно  слушания и говорения. Стоят и другие задачи – приобщение к учебной 
деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой  структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв. Содержание букварного периода охватывает изучение 
первых согласных звуков и их буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, 
их обозначающих; происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
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знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 
этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 
Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 
орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 
соединений, слов, предложений, небольших текстов. Послебукварный (заключительный) 
период — повторительнообобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 
осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 
читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты. После 
обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает 
пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. После периода 
обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. Орфографические и 
пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 
морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 
принципами русского правописания (без введения терминологии). Систематический курс 
русского языка представлен в примерной программе следующими содержательными 
линиями: 1.система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 2. орфография и 
пунктуация; 3. развитие речи. Содержание курса имеет концентрическое строение, 
предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 
или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 
организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 
речи. Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
Примерная программа направлена на формирование у младших школьников представлений 
о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка, языка 
межнационального общения. Русский язык является для учащихся основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

В качестве учебных пособий используются учебники: 

Учебники Обучение грамоте 

1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 

2014. 2. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2014. 

Русский язык  

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

Просвещение, 2014.  

2. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2014.  
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3. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 

М.: Просвещение, 2014.  

4. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2014. 

5. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 

М.: Просвещение, 2014.  

6. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2014. 7. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2014.  

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Русский язык»:  

- в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели): из них 69 часов (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 30 часов 

(10 учебных недель) – урокам русского языка; 

- во II-IV классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  

Итого: 507 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны;  

- осознание языка как средства общения; - элементы коммуникативного, социального 

и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о его богатых 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

- понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  

- желание умело пользоваться русским языком. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

- чувства причастности к своей стране и её языку; 

- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

- выраженного познавательного интереса к русскому языку;  

- сознательного отношения к качеству своей речи.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 
- понимать поставленную учебную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

- использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

- адекватно воспринимать оценку учителя. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 

- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных 

задач;  

- находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей; 

-  пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.); - 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме;  

- переводить её в словесную форму;  

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии;  

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

- подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);  

- находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; - 

осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; - 

анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

- проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится:  
- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т.д.);  

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.);  
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- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

- воспроизводить информацию, доносить её до других; 

- создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» Общие 

результаты освоения программы:  

Выпускники начальной школы: 
- овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

- освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

- приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

- овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного);  

- приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
- различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  
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Выпускник получит возможность научиться: пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

- основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  
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- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст 

- пересказывать текст от другого лица;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
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изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-А 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

 Обучение грамоте 69 

1. Подготовительный период 12 

2. Букварный период (основной период) 42 

3. Послебукварный период 15 

 Русский язык 30 

4. Наша речь 1 

5. Текст. Предложение. Диалог 2 

6. Слова 2 

7. Слово и слог. Ударение 2 

8. Звуки и буквы 21 

9. Повторение 2 

Итого 99 

 

Формы и виды контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок 

 

1 класс 

I семестр II семестр 

Диктант с грамматическим 

заданием 
– – 

Диктант без грамматического 

задания 
– – 

Контрольное списывание – 2 

Контрольный словарный 

диктант 
– – 

Контрольное изложение – – 

Контрольное сочинение – – 

Проверка языковых знаний и 

умений  
– – 

Всего 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

97 часов 

 

В связи с праздничными днями (08.03.19, 01.05.19) количество уроков в 1-А 

уменьшилось до 97 часов. В разделе «Послебукварный период» уменьшено количество часов 

на 1 час.  Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:   1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (89 часов) 

Подготовительный этап (12 часов) 

1 1 

Рабочая строка. Письмо коротких и 

длинных наклонных. Рисование 

бордюров. 

04/09   

2 2 
Письмо коротких наклонных с 

закруглением внизу 
05/09   

3 3 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху 
07/09   

4 4 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху и внизу 
11/09   

5 5 Письмо овалов и полуовалов 12/09   

6 6 
Письмо наклонных линий с петлёй 

внизу и вверху 
14/09   

7 7 
Письмо строчной и заглавной 

буквы а, А 
18/09   

8 8 
Письмо строчной и заглавной 

буквы о, О 
19/09   

9 9 
Закрепление написания изученных 

букв 
21/09   

10 10 
Письмо строчной и заглавной 

буквы и, И 
25/09   

11 11 Письмо строчной буквы ы 26/09   

12 12 
Письмо строчной и заглавной 

буквы у, У 
28/09   

Букварный (основной) период (42часа) 

13 1 
Закрепление написания изученных 

букв 
02/10   

14 2 

Строчная и заглавная буква н, Н 

Сравнение строчной и заглавной 

букв  

03/10   

15 3 Строчная и заглавная буквы с, С 05/10   

16 4 Строчная и заглавная буква к, К 09/10   

17 5 Строчная буква т 10/10   

18 6 Заглавная буква Т 12/10   

19 7 Строчная и заглавная буквы л, Л 16/10   

20 8 
Строчная и заглавная буква Р, 

буква р 
17/10   

21 9 Строчная и заглавная буква в, В 19/10   
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22 10 Строчная и заглавная буква е, Е 23/10   

23 11 Строчная и заглавная буквы П, п 24/10   

24 12 Строчная и заглавная буквы М, м 26/10   

25 13 Строчная и заглавная буква з 06/11   

26 14 
Закрепление написания изученных 

букв 
07/11   

27 15 Строчная и заглавная буква б, Б 09/11   

28 16 Строчная буква д 13/11   

29 17 Заглавная буква Д 14/11   

30 18 Строчная и заглавная буква Я, я 16/11   

31 19 Строчная и заглавная буква г 20/11   

32 20 
Закрепление написания изученных 

букв 
21/11   

33 21 Строчная и заглавная буква ч 23/11   

34 22 
Закрепление написания изученных 

букв 
27/11   

35 23 Буква ь 28/11   

36 24 
Буква ь – показатель мягкости 

согласного 
30/11   

37 25 Строчная и заглавная буква ш 04/12   

38 26 Повторение пройденных букв 05/12   

39 27 Строчная буква ж 07/12   

40 28 
Заглавная букваЖ. Буквы ж-ш 

Сочетания жи-ши 
11/12   

41 29 Повторение пройденных букв 12/12   

42 30 Строчная и заглавная буква ё 14/12   

43 31 Строчная буква й 18/12   

44 32 
Закрепление написания изученных 

букв 
19/12   

45 33 Строчная и заглавная буква х, Х 21/12   

46 34 Строчная и заглавная буква ю,Ю 25/12   

47 35 
Закрепление написания изученных 

букв 
26/12   

48 36 Строчная и заглавная буква ц,Ц 28/12   

49 37 Письмо слов с изученными буквами 15/01   

50 38 Строчная и заглавная буква э, Э 16/01   

51 39 
Строчная и заглавная буква щ. 

Сочетания ща-щу 
18/01   

52 40 
Написание слов с изученными 

буквами 
22/01   

53 41 Строчная и заглавная буква ф,Ф 23/01   

54 42 

Строчные буквы разделительные ь, 

ъ. Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь 

25/01   

Послебукварный период (14 часов) 

55 1 Русский алфавит 29/01   

56 2 
Написание слов с изученными 

буквами. Значение слова 
30/01   

57 3 
Написание слов с изученными 

буквами. 
01/02   

58 4 Оформление предложений. Текст 05/02   
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59 5 
Буквы, которые обозначают 

гласные и согласные звуки 
06/02   

60 6 
Согласные звуки: парные и 

непарные, твердые и мягкие 
08/02   

61 7 
Согласные звуки: парные и 

непарные, звонкие и глухие 
12/02   

62 8 Правописание ча-ща 13/02   

63 9 
Правописание сочетаний -чк, -чн, 

нч, щн без мягкого знака 
15/02   

64 10 
Заглавная буква в именах 

собственных 
19/02   

65 11 
Деление слов на слоги и для 

переноса 
20/02   

66 12 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
22/02   

67 13 Написание слов. Текст 05/03   

68 14 Работа с деформированным текстом 06/03   

РУССКИЙ ЯЗЫК(30часов) 

Наша речь (1 часа) 

69 1 
Язык и речь, их значение в жизни 

людей Виды речи с.6-9 
12/03   

Текст, предложение, диалог (2 часа) 

70 1 Текст и предложение с.10-13 13/03   

71 2 Диалогс. 14-16 15/03   

Слова, слова, слова…(2 часа) 

72 1 

Слово. Что могут называть слова? 

Значение слова 

с. 17-24 

19/03   

73 2 

Слова – названия предметов, 

признаков и действий (общее 

представление) 

с. 25-30 

20/03   

Слово и слог. Ударение (2 часа) 

74 1 
Слово и слог. Деление слов на 

слоги                     с. 31-35 
22/03   

75 2 
Перенос слов. Правила переноса 

слов. Ударение                   с. 36-38 
02/04   

Звуки и буквы (21 часов) 

76 1 
Звуки и буквы. Обозначение звуков 

буквами. 
03/04   

77 2 Алфавит или азбука 05/04   

78 3 Гласные звуки с. 58-60 09/04   

79 4 
Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. с. 61-62 
10/04   

80 5 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 63-66 
12/04   

81 6 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 67-70 
16/04   

82 7 Согласные звуки с. 74-75 17/04   

83 8 Буквы И и Й. с. 78-80 19/04   

84 9 Твердые и мягкие согласные звуки 23/04   
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с. 81-86 

85 10 Мягкий знак. с. 87-89 24/04   

86 11 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

с. 92-95 
26/04   

87 12 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

с. 92-95 
30/04   

88 13 
Шипящие согласные звуки 

с. 104-109 
03/05   

89 14 
Буквосочетания жи — ши,ча – ща, 

чу – щу с. 115-117 
07/05   

90 15 
Буквосочетания жи — ши, ча – ща, 

чу – щу    с. 117-121 
08/05   

91 16 Буквосочетания чк, чн, чт 10/05   

92 17 
Буквосочетания  ча — ща, 

Буквосочетания чу — щу 
14/05   

93 18 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
15/05   

94 19 
Заглавная буква в словах 

с. 122-129 
17/05   

95 20 
Заглавная буква в словах 

с. 122-129 
21/05   

Повторение (2 часа) 

96 1 
Повторение изученного  

с. 130-133 
23/05   

97 2 
Повторение изученного  

с. 130-133 
24/05   
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учителей «Начальные классы»  
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______________ С.А. Марченко 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-Б 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

 Обучение грамоте 69 

1. Подготовительный период 12 

2. Букварный период (основной период) 42 

3. Послебукварный период 15 

 Русский язык 30 

4. Наша речь 1 

5. Текст. Предложение. Диалог 2 

6. Слова 2 

7. Слово и слог. Ударение 2 

8. Звуки и буквы 21 

9. Повторение 2 

Итого 99 

 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Контрольное списывание 2 
22/02 

03/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
97 часов 

 

В связи с праздничными днями (08.03.19, 01.05.19) количество уроков в 1-Б 

уменьшилось до 97 часов. В разделе «Послебукварный период» уменьшено количество часов 

на 1 час. В разделе «Звуки и буквы» уменьшено количество часов на 1 час. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:   1-Б  
 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (68 часов) 

Подготовительный этап (12 часов) 

1 1 

Рабочая строка. Письмо коротких и 

длинных наклонных. Рисование 

бордюров. 

04/09   

2 2 
Письмо коротких наклонных с 

закруглением внизу. 
05/09   

3 3 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху. 
07/09   

4 4 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху и внизу. 
11/09   

5 5 Письмо овалов и полуовалов 12/09   

6 6 
Письмо наклонных линий с петлёй 

внизу и вверху. 
14/09   

7 7 
Письмо строчной и заглавной 

буквы а, А. 
18/09   

8 8 
Письмо строчной и заглавной 

буквы о, О. 
19/09   

9 9 
Закрепление написания изученных 

букв. 
21/09   

10 10 
Письмо строчной и заглавной 

буквы и, И. 
25/09   

11 11 Письмо строчной буквы ы. 26/09   

12 12 
Письмо строчной и заглавной 

буквы у, У. 
28/09   

Букварный (основной) период (42часа) 

13 1 
Закрепление написания изученных 

букв. 
02/10   

14 2 

Строчная и заглавная буква н, Н 

Сравнение строчной и заглавной 

букв.  

03/10   

15 3 Строчная и заглавная буквы с, С. 05/10   

16 4 Строчная и заглавная буква к, К. 09/10   

17 5 Строчная буква т. 10/10   

18 6 Заглавная буква Т. 12/10   

19 7 Строчная и заглавная буквы л, Л. 16/10   

20 8 
Строчная и заглавная буква Р, 

буква р. 
17/10   
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21 9 Строчная и заглавная буквы в, В. 19/10   

22 10 Строчная и заглавная буквы е, Е. 23/10   

23 11 Строчная и заглавная буквы П, п. 24/10   

24 12 Строчная и заглавная буквы М, м. 26/10   

25 13 Строчная и заглавная буква з. 06/11   

26 14 
Закрепление написания изученных 

букв. 
07/11   

27 15 Строчная и заглавная буква б, Б. 09/11   

28 16 Строчная буква д. 13/11   

29 17 Заглавная буква Д. 14/11   

30 18 Строчная и заглавная буква Я, я. 16/11   

31 19 Строчная и заглавная буква г. 20/11   

32 20 
Закрепление написания изученных 

букв. 
21/11   

33 21 Строчная и заглавная буква ч. 23/11   

34 22 
Закрепление написания изученных 

букв. 
27/11   

35 23 Буква ь. 28/11   

36 24 
Буква ь – показатель мягкости 

согласного. 
30/11   

37 25 Строчная и заглавная буква ш. 04/12   

38 26 Повторение пройденных букв 05/12   

39 27 Строчная буква ж. 07/12   

40 28 
Заглавная букваЖ. Буквы ж-ш 

Сочетания жи-ши. 
11/12   

41 29 Повторение пройденных букв. 12/12   

42 30 Строчная и заглавная буква ё. 14/12   

43 31 Строчная буква й. 18/12   

44 32 
Закрепление написания изученных 

букв 
19/12   

45 33 Строчная и заглавная буква х, Х. 21/12   

46 34 Строчная и заглавная буква ю, Ю. 25/12   

47 35 
Закрепление написания изученных 

букв. 
26/12   

48 36 Строчная и заглавная буква ц, Ц. 28/12   

49 37 
Письмо слов с изученными 

буквами. 
15/01   

50 38 Строчная и заглавная буква э, Э. 16/01   

51 39 
Строчная и заглавная буква щ. 

Сочетания ща-щу. 
18/01   

52 40 
Написание слов с изученными 

буквами. 
22/01   

53 41 Строчная и заглавная буква ф,Ф. 23/01   

54 42 

Строчные буквы разделительные ь, 

ъ. Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь. 

25/01   

Послебукварный период (14 часов) 

55 1 Русский алфавит. 29/01   

56 2 
Написание слов с изученными 

буквами. Значение слова. 
30/01   

57 3 Написание слов с изученными 01/02   
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буквами. 

58 4 Оформление предложений. Текст 05/02   

59 5 
Буквы, которые обозначают 

гласные и согласные звуки. 
06/02   

60 6 
Согласные звуки: парные и 

непарные, твердые и мягкие. 
08/02   

61 7 
Согласные звуки: парные и 

непарные, звонкие и глухие. 
12/02   

62 8 Правописание ча - ща. 13/02   

63 9 
Правописание сочетаний -чк, -чн, 

нч, щн без мягкого знака. 
15/02   

64 10 
Заглавная буква в именах 

собственных. 
19/02   

65 11 
Деление слов на слоги и для 

переноса. 
20/02   

66 12 
Проверочная работа 

Контрольное списывание. 
22/02   

67 13 Написание слов. Текст 05/03   

68 14 
Работа с деформированным 

текстом. 
06/03   

РУССКИЙ ЯЗЫК(29 часов) 

Наша речь (1 час) 

69 1 
Язык и речь, их значение в жизни 

людей Виды речи с. 6-9. 
12/03   

Текст, предложение, диалог (2 часа) 

70 1 Текст и предложение с. 10-13. 13/03   

71 2 Диалог с. 14-16. 15/03   

Слова, слова, слова…(2 часа) 

72 1 
Слово. Что могут называть слова? 

Значение слова с. 17-24. 
19/03   

73 2 

Слова – названия предметов, 

признаков и действий (общее 

представление) с. 25-30. 

20/03   

Слово и слог. Ударение (2 часа) 

74 1 
Слово и слог. Деление слов на 

слоги  с. 31-35. 
22/03   

75 2 
Перенос слов. Правила переноса 

слов. Ударение с. 36-38. 
02/04   

Звуки и буквы (20 часов) 

76 1 
Звуки и буквы. Обозначение звуков 

буквами. 
03/04   

77 2 Алфавит или азбука. 05/04   

78 3 Гласные звуки с. 58-60. 09/04   

79 4 
Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. с. 61-62. 
10/04   

80 5 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 63-66. 
12/04   

81 6 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 67-70. 
16/04   

82 7 Согласные звуки с. 74-75. 17/04   

83 8 Буквы И и Й с. 78-80. 19/04   
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84 9 
Твердые и мягкие согласные звуки 

с. 81-86. 
23/04   

85 10 Мягкий знак с. 87-89. 24/04   

86 11 
Глухие и звонкие согласные звуки 

с. 92-95. 
26/04   

87 12 
Шипящие согласные звуки 

с. 104-109. 
30/05   

88 13 
Проверочная работа 

Контрольное списывание. 
03/05   

89 14 
Буквосочетания жи — ши,ча – ща, 

чу – щу с. 115-117. 
07/05   

90 15 
Буквосочетания жи — ши, ча – ща, 

чу – щу    с. 117-121. 
08/05   

91 16 Буквосочетания чк, чн, чт. 10/05   

92 17 
Буквосочетания  ча — ща 

с. 115-121. 
14/05   

93 18 Буквосочетания чу — щу. 15/05   

94 19 Заглавная буква в словах с. 122-129. 17/05   

95 20 Заглавная буква в словах с. 122-129. 21/05   

Повторение (2 часа) 

96 1 Повторение изученного с. 130-133. 22/05   

97 2 Повторение изученного с. 130-133. 24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-В 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

 Обучение грамоте 69 

1. Подготовительный период 12 

2. Букварный период (основной период) 42 

3. Послебукварный период 15 

 Русский язык 30 

4. Наша речь 1 

5. Текст. Предложение. Диалог 2 

6. Слова 2 

7. Слово и слог. Ударение 2 

8. Звуки и буквы 21 

9. Повторение 2 

 Итого 99 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Контрольное списывание 2 
05/03 

03/05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
97 часов 

 

В связи с праздничными днями (08.03.19, 01.05.19) количество уроков в 1-В 

уменьшилось до 97 часов. В разделе «Послебукварный период» уменьшено количество часов 

на 1 час. В разделе «Звуки и буквы» уменьшено количество часов на 1 часа. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:   1-В  
 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (89 часов) 

Подготовительный этап (12 часов) 

1 1 

Рабочая строка. Письмо коротких и 

длинных наклонных. Рисование 

бордюров. 

04/09   

2 2 
Письмо коротких наклонных с 

закруглением внизу 
05/09   

3 3 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху 
07/09   

4 4 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху и внизу 
11/09   

5 5 Письмо овалов и полуовалов 12/09   

6 6 
Письмо наклонных линий с петлёй 

внизу и вверху 
14/09   

7 7 
Письмо строчной и заглавной 

буквы а, А 
18/09   

8 8 
Письмо строчной и заглавной 

буквы о, О 
19/09   

9 9 
Закрепление написания изученных 

букв 
21/09   

10 10 
Письмо строчной и заглавной 

буквы и, И 
25/09   

11 11 Письмо строчной буквы ы 26/09   

12 12 
Письмо строчной и заглавной 

буквы у, У 
28/09   

Букварный (основной) период (42 часа) 

13 1 
Закрепление написания изученных 

букв 
02/10   

14 2 

Строчная и заглавная буква н, Н 

Сравнение строчной и заглавной 

букв  

0310   

15 3 Строчная и заглавная буквы с, С 05/10   

16 4 Строчная и заглавная буква к, К 09/10   

17 5 Строчная буква т 10/10   

18 6 Заглавная буква Т 12/10   

19 7 Строчная и заглавная буквы л, Л 16/10   

20 8 
Строчная и заглавная буква Р, 

буква р 
17/10   
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21 9 Строчная и заглавная буква в, В 19/10   

22 10 Строчная и заглавная буква е, Е 23/10   

23 11 Строчная и заглавная буквы П, п 24/10   

24 12 Строчная и заглавная буквы М, м 26/10   

25 13 Строчная и заглавная буква з 06/11   

26 14 
Закрепление написания изученных 

букв 
07/11   

27 15 Строчная и заглавная буква б, Б 09/11   

28 16 Строчная буква д 13/11   

29 17 Заглавная буква Д 14/11   

30 18 Строчная и заглавная буква Я, я 16/11   

31 19 Строчная и заглавная буква г 20/11   

32 20 
Закрепление написания изученных 

букв 
21/11   

33 21 Строчная и заглавная буква ч 23/11   

34 22 
Закрепление написания изученных 

букв 
27/11   

35 23 Буква ь 28/11   

36 24 
Буква ь – показатель мягкости 

согласного 
30/11   

37 25 Строчная и заглавная буква ш 04/12   

38 26 Повторение пройденных букв 05/12   

39 27 Строчная буква ж 07/12   

40 28 
Заглавная букваЖ. Буквы ж-ш 

Сочетания жи-ши 
11/12   

41 29 Повторение пройденных букв 12/12   

42 30 Строчная и заглавная буква ё 14/12   

43 31 Строчная буква й 18/12   

44 32 
Закрепление написания изученных 

букв 
19/12   

45 33 Строчная и заглавная буква х, Х 21/12   

46 34 Строчная и заглавная буква ю,Ю 25/12   

47 35 
Закрепление написания изученных 

букв 
26/12   

48 36 Строчная и заглавная буква ц,Ц 28/12   

49 37 Письмо слов с изученными буквами 15/01   

50 38 Строчная и заглавная буква э, Э 16/01   

51 39 
Строчная и заглавная буква щ. 

Сочетания ща-щу 
18/01   

52 40 
Написание слов с изученными 

буквами 
22/01   

53 41 Строчная и заглавная буква ф,Ф 23/01   

54 42 

Строчные буквы разделительные ь, 

ъ. Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь 

25/01   

Послебукварный период (14 часов) 

55 1 Русский алфавит 29/01   

56 2 
Написание слов с изученными 

буквами. Значение слова 
30/01   

57 3 
Написание слов с изученными 

буквами. 
01/02   
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58 4 Оформление предложений. Текст 05/02   

59 5 
Буквы, которые обозначают 

гласные и согласные звуки 
06/02   

60 6 
Согласные звуки: парные и 

непарные, твердые и мягкие 
08/02   

61 7 
Согласные звуки: парные и 

непарные, звонкие и глухие 
12/02   

62 8 Правописание ча-ща 13/02   

63 9 
Правописание сочетаний -чк, -чн, 

нч, щн без мягкого знака 
15/02   

64 10 
Заглавная буква в именах 

собственных 
19/02   

65 11 
Деление слов на слоги и для 

переноса 
20/02   

66 12 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
22/02   

67 13 Написание слов. Текст 05/03   

68 14 Работа с деформированным текстом 06/03   

РУССКИЙ ЯЗЫК(30часов) 

Наша речь (1 часа) 

69 1 
Язык и речь, их значение в жизни 

людей Виды речи с.6-9 
12/03   

Текст, предложение, диалог (2 часа) 

70 1 Текст и предложение с.10-13 13/03   

71 2 Диалогс. 14-16 15/03   

Слова, слова, слова…(2 часа) 

72 1 

Слово. Что могут называть слова? 

Значение слова 

с. 17-24 

19/03   

73 2 

Слова – названия предметов, 

признаков и действий (общее 

представление) 

с. 25-30 

20/04   

Слово и слог. Ударение (2 часа) 

74 1 
Слово и слог. Деление слов на 

слоги                     с. 31-35 
22/04   

75 2 
Перенос слов. Правила переноса 

слов. Ударение                   с. 36-38 
02/04   

Звуки и буквы (19 часов) 

76 1 
Звуки и буквы. Обозначение звуков 

буквами. 
03/04   

77 2 Алфавит или азбука 05/04   

78 3 Гласные звуки с. 58-60 09/04   

79 4 
Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. с. 61-62 
10/04   

80 5 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 63-66 
12/04   

81 6 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 67-70 
16/04   

82 7 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 67-70 
17/04   
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83 8 Согласные звуки с. 74-75 19/04   

84 9 Буквы И и Й. с. 78-80 23/04   

85 10 
Твердые и мягкие согласные 

звукис. 81-86 
24/04   

86 11 Мягкий знак. с. 87-89 26/04   

87 12 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

с. 92-95 
30/04   

88 13 
Шипящие согласные звуки 

с. 104-109 
03/05   

89 14 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
07/05   

90 15 
Буквосочетания жи — ши,ча – ща, 

чу – щу с. 115-117 
08/05   

91 16 
Буквосочетания жи — ши, ча – ща, 

чу – щу    с. 117-121 
10/05   

92 17 Буквосочетания чк, чн, чт 14/05   

93 18 
Буквосочетания  ча — ща 

с. 115-121 
15/05   

94 19 Буквосочетания чу — щу 17/05   

95 20 
Заглавная буква в словах 

с. 122-129 
21/05   

Повторение (2 часа) 

96 1 
Повторение изученного  

с. 130-133 
22/05   

97 2 
Повторение изученного  

с. 130-133 
24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-А 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

1. Наша речь 2 

2. Текст 5 

3. Предложение 8 

4. Слова 21 

5. Звуки и буквы 27 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 16 

7. Части речи 40 

8. Повторение 17 

Итого 136 

 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Диктант с грамматическим заданием 3 

12/12 

30/01 

15/05 

Диктант без грамматического задания 1 13/03 

Контрольное списывание 2 
04/12 

03/04 

Контрольный словарный диктант 4 

17/10 

19/11 

25/01 

20/02 

Контрольное изложение 1 17/04 

Проверка языковых знаний и умений 4 

07/11 

19/12 

27/02 

19/04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
130 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 13.05.19) количество уроков во 2-А уменьшилось до 130 часов. В разделе «Русский 

язык» уменьшено количество часов по теме «Слова» (1час), по теме «Звуки и буквы» (1час), 

по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками» (1 час) и по теме «Части 

речи» (2 часа), по теме «Повторение» (1 час). Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          2-А  
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Наша речь (2 часа) 

1 1 
Язык и речь, их значение в жизни 

с.6-9 
03/09   

2 2 

Особенности устной, письменной и 

внутренней речи 

с.10-14 

04/09   

Текст (5 часов) 

3 1 
Текст 

с.16-17 
05/09   

4 2 
Тема и главная мысль текста 

с.17-19 
07/09   

5 3 Заголовок. Структура текста 10/09   

6 4 Контрольное списывание (вводное). 11/09   

7 5 

Р/р. Дополнение текста по рисункам и 

опорным словам  

(упр.19) 

12/09   

Предложение(8 часов) 

8 1 
Предложение как единица текста 

с.24-26 
14/09   

9 2 
Членение речи на предложения 

с.26-28 
17/09   

10 3 

Главные члены предложения. 

Основа предложения 

с.29-30 

18/09   

11 4 
Второстепенные члены предложения 

с.31 
19/09   

12 5 
Подлежащее и сказуемое 

с.32-34 
21/09   

13 6 

Распространённые и нераспространённые 

предложения 

с.35-36 

24/09   

14 7 
Связь слов в предложении 

с.37-40 
25/09   

15 8 
Р/р. Обучающее сочинение по картине  

(упр.47) 
26/09  ТЕМА 

Слова(20 часов) 
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16 1 
Слово и его значение 

с.42-44 
28/09  Тетрадь 

17 2 

Общее представление о лексическом 

значении слова 

с.45-47 

01/10   

18 3 
Однозначные и многозначные слова 

с.47-49 
02/10   

19 4 
Прямое и переносное значение слов 

с.49-51 
03/10   

20 5 
Синонимы 

с.52-54 
05/10   

21 6 
Антонимы 

с.54-57 
08/10   

22 7 
Родственные слова 

с.58-59 
09/10   

23 8 
Р/р. Пересказ текста по вопросам  

(упр.76) 
10/10   

24 9 
Родственные слова 

с.60 
12/10   

25 10 
Однокоренные слова 

с.61-62 
15/10  Тема 

26 11 
Корень слова  

с.63 
16/10   

27 12 

Корень слова Контрольный словарный 

диктант № 1. 
с.64 

17/10   

28 13 

Работа над ошибками. 

Слово, слог, ударение 

с.65-66 

19/10   

29 14 

Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения 

с.67-68 

22/10   

30 15 

Распознавание ударных и безударных 

слогов 

с.69-70 

23/10   

31 16 
Перенос слов 

с.71-72 
24/10   

32 17 
Р/р. Обучающее сочинение по серии 

картинок (упр.114) 
26/10  Тетрадь 

33 18 
Упражнения на перенос слов 

с.73-74 
06/11   

34 19 
Предложение. Слово Проверка 

языковых знаний и умений № 1. 
07/11   

35 20 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по изученной теме 

с.75-76 

09/11  ТЕМА 

Звуки и буквы(26 часов) 

36 1 
Звуки и буквы 

с.78-79 
12/11   

37 2 
Звуко-буквенный разбор слов 

с.80 
13/11   
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38 3 
Алфавит, его значение 

с.81-82 
14/11   

39 4 
Р/р. Пересказ текста по вопросам 

(упр.140) 
16/11   

40 5 

Расположение слов в алфавитном 

порядке Контрольный словарный 

диктант № 2. 

с.83-85 

19/11   

41 6 
Заглавная буква в словах 

с.86-87 
20/11   

42 7 
Основные признаки гласных звуков 

с.89-91 
21/11   

43 8 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

с.92-94 

23/11   

44 9 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

с.95-97 

26/11   

45 10 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

с.98-100 

27/11   

46 11 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

с.101-103 

28/11   

47 12 
Р/р. Работа с деформированным текстом  

(упр.160) 
30/11  Тетрадь 

48 13 
Правописание слов с непроверяемым 

безударным гласным  
03/12  ТЕМА 

49 14 Контрольное списывание № 1 04/12   

50 15 

Правописание слов с непроверяемым 

безударным гласным  

с.105-107 

05/12   

51 16 

Правописание слов с непроверяемым 

безударным гласным  

с.108-109 

07/12   

52 17 
Что такое орфограмма 

с.110-111 
10/12   

53 18 
Буквы, обозначающие согласные звуки 

с.112-114 
11/12   

54 19 
Диктант с грамматическим заданием 

№ 1  
12/12   

55 20 
Р/р. Работа с деформированным текстом 

(упр.182) 
14/12   

56 21 
Согласный звук [ й' ] и буква И краткое 

с.114-116 
17/12   

57 22 
Двойные согласные буквы 

с.117-119 
18/12   

58 23 
Звуки и буквы Проверка языковых 

знаний и умений № 2. 
19/12   

59 24 
Твёрдые и  мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 
21/12   
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с.120-123 

60 25 
Правописание слов с мягким знаком 

с.124-126 
24/12   

61 26 
Обобщение по теме “Звуки и буквы” 

с.127-129 
25/12  ТЕМА 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками(15 часов) 

62 1 
Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ 

с.4-9 
26/12   

63 2 

Правописание слов с буквосочетаниями   

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

с.10-12 

28/12  Тетрадь 

64 3 

Правописание слов с буквосочетаниями   

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

с.13-15 

14/01   

65 4 
Глухие и звонкие согласные звуки 

с.16-18 
15/01   

66 5 

Р/р. Пересказ текста по вопросам 

(упр.50) 

 

16/01   

67 6 

Произношение и написание парных 

звонких и глухих согласных  

с.18-20 

18/01   

68 7 

Способы проверки парных согласных в 

корне слова 

с.21-23 

21/01   

69 8 

Способы проверки парных согласных в 

корне слова 

с.24-26 

22/01   

70 9 
Парные звонкие и глухие согласные 

с.27-28 
23/01   

71 10 

Парные звонкие и глухие согласные 

Контрольный словарный диктант № 3. 

с.30 

25/01   

72 11 
.Разделительный мягкий знак 

с.31-33 
28/01   

73 12 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком 

с.34-37 

29/01   

74 13 
Диктант с грамматическим заданием 

№ 2 
30/01  Тетрадь 

75 14 
Р/р. Обучающее сочинение 

(упр.66) 
01/02   

76 15 

Работа над ошибками. Обобщение по 

теме 

с.38 

04/02  ТЕМА 

Части речи (38 часов) 

77 1 
Части речи ( общее представление)  

с.40-43 
05/02   

78 2 
Имя существительное как часть речи 

с.44-45 
06/02   

79 3 Имена существительные в прямом и 08/02   
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переносном значении 

с.46-48 

80 4 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

с.48-51 

11/02   

81 5 

Собственные и нарицательные имена 

существительные 

с.51-53 

12/02   

82 6 
Р/р. Изложение текста 

(упр.115) 
13/02   

83 7 

Правописание собственных имён 

существительных 

с.54-56 

15/02   

84 8 

Правописание собственных имён 

существительных 

с.57-59 

18/02   

85 9 

Изменение имён существительных по 

числам 

с.63-65 

19/02   

86 10 

Собственные имена существительные 

Контрольный словарный диктант № 4. 

с. 60 

20/02   

87 11 
Число имён существительных 

с.61-62 
22/02   

88 12 
Обобщение по теме  

с.67 
26/02   

89 13 
Имя существительное Проверка 

языковых знаний и умений № 3. 
27/02  

Тетрадь 

ТЕМА 

90 14 
Р/р. Обучающее сочинение  

(упр. 120) 
01/03   

91 15 
Глагол как часть речи 

с.68-70 
04/03   

92 16 
Глагол как часть речи 

с.71-73 
05/03   

93 17 
Число глаголов 

с.74-77 
06/03   

94 18 
Правописание глаголов с частицей не 

с.78-81 
11/03   

95 19 
Текст-повествование, роль глагола в нём 

с.82-84 
12/03   

96 20 Диктант без грамматического задания 13/03   

97 21 Р/р. Изложение текста 15/03   

98 22 
Обобщение по теме «Глагол» 

с.85 
18/03   

99 23 
Имя прилагательное как часть речи 

с.86-87 
19/03   

100 24 

Имена прилагательные в прямом и 

переносном значении 

с.88-89 

20/03   

101 25 
Имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению 
22/03  

Тетрадь 

ТЕМА 
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с.90-91 

102 26 

Единственное и множественное число 

имён прилагательных 

с.92-95 

01/04   

103 27 

Текст-описание, роль прилагательных в 

нём 

с.96-99 

02/04   

104 28 Контрольное списывание № 2 03/04   

105 29 
Р/р. Составление описательного текста 

(упр.170 
05/04   

106 30 
Местоимение как часть речи  

с.100-101 
08/04   

107 31 
Личные местоимения  

с.102-104 
09/04   

108 32 
Текст-рассуждение  

с.105-106 
10/04   

109 33 
Предлог как часть речи 

с.108-110 
12/04   

110 34 

Раздельное написание предлогов с 

именами существительными 

с.111-112 

15/04   

111 35 
Обобщение знаний о частях речи 

с.113-114 
16/04   

112 36 Контрольное изложение 17/04   

113 37 
Части речи. Проверка языковых 

знаний и умений № 4.  
19/04   

114 38 
Обобщение знаний о частях речи 

с.114-115 
22/04  ТЕМА 

Повторение (17 часов) 

115 1 
Текст 

с.116-117 
23/04   

116 2 
Предложение 

с.117-120 
24/04   

117 3 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

с.120-122 

26/04   

118 4 
Части речи. Имя существительное 

с.122-123 
30/04  Тетрадь 

119 5 Р/р. Работа с деформированным текстом 03/05   

120 6 
Части речи. Имя прилагательное 

с.124-125 
06/05   

121 7 
Части речи. Глагол 

с.125 
07/05   

122 8 
Части речи. Местоимение Предлог 

с.125 
08/05   

123 9 
Звуки и буквы 

с.122-123 
10/05   

124 10 Алфавит 14/05   

125 11 
Диктант с грамматическим заданием 

№ 3 
15/05   

126 12 Р/р. Обучающее сочинение  17/05   
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127 13 
Правописание слов с изученными 

орфограммами 
20/05  

Тетрадь 

ТЕМА 

128 14 
Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы 
21/05   

129 15 Однозначные и многозначные слова 22/05   

130 16 Части речи.  Итоговый урок  24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-Б 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

1. Наша речь 2 

2. Текст 5 

3. Предложение 8 

4. Слова 21 

5. Звуки и буквы 27 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 16 

7. Части речи 40 

8. Повторение 17 

Итого 136 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Диктант с грамматическим заданием 3 

13/12 

31/01 

16/05 

Диктант без грамматического задания 1 14/03 

Контрольное списывание 2 
05/12 

04/04 

Контрольный словарный диктант 4 

18/10 

19/11 

25/01 

21/02 

Контрольное изложение 1 18/04 

Проверка языковых знаний и умений 4 

08/11 

20/12 

28/02 

19/04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
129 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 09.05.19, 13.05.19) количество уроков во 2-Б уменьшилось до 129 часов. В разделе 

«Русский язык» уменьшено количество часов по теме «Слова» (1 час), по теме «Звуки и 

буквы» (1час), по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками» (1 час) и по 

теме «Части речи» (2 часа), по теме «Повторение» (2 часа). Программа будет выполнена за 

счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          2-Б  
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 
Дата проведения 

Примеча-

ние 

по плану по факту  

Наша речь (2 часа) 

1 1 Язык и речь, их значение в жизнис.6-9 03/09   

2 2 
Особенности устной, письменной и 

внутренней речис.10-14 
05/09   

Текст (5 часов) 

3 1 Текстс.16-17 06/09   

4 2 Тема и главная мысль текстас.17-19 07/09   

5 3 Заголовок. Структура текста 10/09   

6 4 Контрольное списывание (вводное). 12/09   

7 5 
Р/р. Дополнение текста по рисункам и 

опорным словам упр.19) 
13/09   

Предложение (8 часов) 

8 1 Предложение как единица текстас.24-26 14/09   

9 2 Членение речи на предложенияс.26-28 17/09   

10 3 
Главные члены предложения. 

Основа предложенияс.29-30 
19/09   

11 4 Второстепенные члены предложенияс.31 20/09   

12 5 Подлежащее и сказуемоес.32-34 21/09   

13 6 
Распространённые и нераспространённые 

предложенияс.35-36 
24/09   

14 7 Связь слов в предложениис.37-40 26/09   

15 8 
Р/р. Обучающее сочинение по картине  

(упр.47) 
27/09  Тема 

Слова (20 часов) 

16 1 Слово и его значениес.42-44 28/09  Тетрадь 

17 2 
Общее представление о лексическом 

значении словас.45-47 
01/10   

18 3 Однозначные и многозначные словас.47-49 03/10   

19 4 Прямое и переносное значение словс.49-51 04/10   

20 5 Синонимыс.52-54 05/10   

21 6 Антонимыс.54-57 08/10   

22 7 Родственные словас.58-59 10/10   

23 8 Р/р. Пересказ текста по вопросам упр.76) 11/10   

24 9 Родственные словас.60 12/10   

25 10 Однокоренные словас.61-62 15/10  Тема 

26 11 Корень слова с.63 17/10   
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27 12 
Корень слова Контрольный словарный 

диктант № 1.с.64 
18/10   

28 13 
Работа над ошибками. 

Слово, слог, ударениес.65-66 
19/10   

29 14 
Ударение, смыслоразличительная роль 

ударенияс.67-68 
22/10   

30 15 
Распознавание ударных и безударных 

слоговс.69-70 
24/10   

31 16 Перенос словс.71-72 25/10   

32 17 
Р/р. Обучающее сочинение по серии 

картинок (упр.114) 
26/10  Тетрадь 

33 18 Упражнения на перенос словс.73-74 07/11   

34 19 
Предложение. Слово Проверка языковых 

знаний и умений № 1. 
08/11   

35 20 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по изученной темес.75-

76 

09/11  Тема 

Звуки и буквы (26 часов) 

36 1 Звуки и буквыс.78-79 12/11   

37 2 Звуко-буквенный разбор словс.80 14/11   

38 3 Алфавит, его значениес.81-82 15/11   

39 4 Р/р. Пересказ текста по вопросам (упр.140) 16/11   

40 5 

Расположение слов в алфавитном порядке 

Контрольный словарный диктант № 2. 

с.83-85 

19/11   

41 6 Заглавная буква в словахс.86-87 21/11   

42 7 Основные признаки гласных звуковс.89-91 22/11   

43 8 
Правописание слов с безударными 

гласными в корнес.92-94 
23/11   

44 9 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

с.95-97 

26/11   

45 10 
Правописание слов с безударными 

гласными в корнес.98-100 
28/11   

46 11 
Правописание слов с безударными 

гласными в корнес.101-103 
29/11   

47 12 
Р/р. Работа с деформированным текстом  

(упр.160) 
30/11  Тетрадь 

48 13 
Правописание слов с непроверяемым 

безударным гласным  
03/12   

49 14 Контрольное списывание № 1 05/12  Тема 

50 15 
Правописание слов с непроверяемым 

безударным гласным с.105-107 
06/12   

51 16 
Правописание слов с непроверяемым 

безударным гласным с.108-109 
07/12   

52 17 Что такое орфограммас.110-111 10/12   

53 18 
Буквы, обозначающие согласные звуки 

с.112-114 
12/12   

54 19 Диктант с грамматическим заданием № 1  13/12   

55 20 
Р/р. Работа с деформированным текстом 

(упр.182) 
14/12   
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56 21 
Согласный звук [ й' ] и буква И краткое 

с.114-116 
17/12   

57 22 Двойные согласные буквыс.117-119 19/12   

58 23 
Звуки и буквы Проверка языковых 

знаний и умений № 2. 
20/12   

59 24 
Твёрдые и  мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначенияс.120-123 
21/12   

60 25 
Правописание слов с мягким знаком 

с.124-126 
24/12   

61 26 
Обобщение по теме “Звуки и буквы”с.127-

129 
26/12  Тема 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками(15 часов) 

62 1 
Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ 

с.4-9 
27/12   

63 2 
Правописание слов с буквосочетаниями   

жи-ши, ча-ща, чу-щу с.10-12 
28/12  Тетрадь 

64 3 
Правописание слов с буквосочетаниями   

жи-ши, ча-ща, чу-щус.13-15 
14/01   

65 4 
Глухие и звонкие согласные звуки 

с.16-18 
16/01   

66 5 Р/р. Пересказ текста по вопросам(упр.50) 17/01   

67 6 
Произношение и написание парных звонких 

и глухих согласных с.18-20 
18/01   

68 7 
Способы проверки парных согласных в 

корне словас.21-23 
21/01   

69 8 
Способы проверки парных согласных в 

корне словас.24-26 
23/01   

70 9 Парные звонкие и глухие согласныес.27-28 24/01   

71 10 

Парные звонкие и глухие согласные 

Контрольный словарный диктант № 3. 

с.30 

25/01   

72 11 .Разделительный мягкий знакс.31-33 28/01   

73 12 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком 

с.34-37 

30/01   

74 13 Диктант с грамматическим заданием № 2 31/01  Тетрадь 

75 14 Р/р. Обучающее сочинение(упр.66) 01/02   

76 15 
Работа над ошибками. Обобщение по теме 

с.38 
04/02  Тема 

Части речи (38 часов) 

77 1 Части речи ( общее представление) с.40-43 06/02   

78 2 Имя существительное как часть речис.44-45 07/02   

79 3 
Имена существительные в прямом и 

переносном значениис.46-48 
08/02   

80 4 
Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительныес.48-51 
11/02   

81 5 
Собственные и нарицательные имена 

существительныес.51-53 
13/02   

82 6 Р/р. Изложение текста(упр.115) 14/02   

83 7 
Правописание собственных имён 

существительныхс.54-56 
15/02   
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84 8 

Правописание собственных имён 

существительных 

с.57-59 

18/02   

85 9 

Изменение имён существительных по 

числам 

с.63-65 

20/02   

86 10 

Собственные имена существительные 

Контрольный словарный диктант № 4. 

с. 60 

21/02   

87 11 Число имён существительныхс.61-62 22/02   

88 12 Обобщение по теме с.67 27/02   

89 13 
 Имя существительное Проверка 

языковых знаний и умений № 3. 
28/02  

Тетрадь 

Тема 

90 14 Р/р. Обучающее сочинение (упр. 120) 01/03   

91 15 Глагол как часть речис.68-70 04/03   

92 16 Глагол как часть речис.71-73 06/03   

93 17 Число глаголовс.74-77 07/03   

94 18 
Правописание глаголов с частицей нес.78-

81 
11/03   

95 19 
Текст-повествование, роль глагола в нём 

с.82-84 
13/03   

96 20  Диктант без грамматического задания 14/03   

97 21 Р/р. Изложение текста 15/03   

98 22 Обобщение по теме «Глагол»с.85 18/03   

99 23 Имя прилагательное как часть речис.86-87 20/03   

100 24 
Имена прилагательные в прямом и 

переносном значениис.88-89 
21/03   

101 25 
Имена прилагательные близкие и 

противоположные по значениюс.90-91 
22/03  

Тетрадь 

Тема 

102 26 
Единственное и множественное число имён 

прилагательныхс.92-95 
01/04   

103 27 
Текст-описание, роль прилагательных в нём 

с.96-99 
03/04   

104 28 Контрольное списывание № 2 04/04   

105 29 
Р/р. Составление описательного текста 

(упр.170 
05/04   

106 30 Местоимение как часть речи с.100-101 08/04   

107 31 Личные местоимения с.102-104 10/04   

108 32 Текст-рассуждение с.105-106 11/04   

109 33 Предлог как часть речис.108-110 12/04   

110 34 
Раздельное написание предлогов с именами 

существительнымис.111-112 
15/04   

111 35 Обобщение знаний о частях речис.113-114 17/04   

112 36 Контрольное изложение 18/04   

113 37 
Части речи. Проверка языковых знаний 

и умений № 4.  
19/04   

114 38 Обобщение знаний о частях речис.114-115 22/04  Тема 

Повторение (17 часов) 

115 1 Текстс.116-117 24/04   

116 2 Предложениес.117-120 25/04   

117 3 Главные и второстепенные члены 26/04   
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предложенияс.120-122 

118 4 Части речи. Имя существительноес.122-123 02/05  Тетрадь 

119 5 Р/р. Работа с деформированным текстом 03/05   

120 6 Части речи. Имя прилагательноес.124-125 06/05   

121 7 Части речи. Глаголс.125 08/05   

122 8 Части речи. Местоимение Предлогс.125 10/05   

123 9 Звуки и буквы Алфавитс.122-123 15/05   

124 10 Диктант с грамматическим заданием № 3 16/05   

125 11 Р/р. Обучающее сочинение  17/05   

126 12 
Правописание слов с изученными 

орфограммами 
20/05  

Тетрадь 

Тема 

127 13 
Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы 
22/05   

128 14 Однозначные и многозначные слова 23/05   

129 15 Части речи. Итоговый урок  24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 3-А 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 

Количество 

часов 

1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3. Слово в языке и речи 18 

4. Состав слова 33 

5. Части речи 58 

6. Повторение 11 

Итого 136 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Диктант с грамматическим заданием 4 

21/09 

23/11 

13/03 

16/05 

Диктант без грамматического задания 1 01/02 

Диктант (вводный) 1 07/09 

Контрольное списывание 2 
05/10 

23/01 

Контрольный словарный диктант 4 

09/11 

06/12 

15/03 

12/04 

Контрольное изложение 1 18/04 

Проверка языковых знаний и умений 4 

25/10 

21/12 

20/02 

26/04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

129 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 09.05.19, 13.05.19) днями количество уроков в 3-А уменьшилось до 129 часов. В 

разделе «Русский язык» уменьшено количество часов по теме «Слово в языке и речи» (2 

часа), по теме «Состав слова» (2 часа) и по теме «Части речи» (3 часа). Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          3-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание по плану по факту 

Язык и речь (2 часа) 

1 1 Наша речь и наш язык   с.6-7. 03/09   

2 2 Наша речь и наш язык   с.8-10. 05/09   

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3 1 Текст. Типы текстов  с.12-14. 06/09   

4 2 Диктант (вводный). 07/09   

5 3 
Работа над ошибками. 

Предложение   с.15-16. 
10/09   

6 4 
Виды предложений по цели 

высказывания   с.17-20. 
12/09   

7 5 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.26). 
13/09   

8 6 
Виды предложений по интонации   

с.20-23. 
14/09   

9 7 Обращение   с.24-26. 17/09   

10 8 
Главные и второстепенные члены 

предложения   с.26-28. 
19/09   

11 9 
Главные и второстепенные члены 

предложения   с.29-30. 
20/09   

12 10 
Диктант с грамматическим  

заданием №1. 
21/09   

13 11 

Работа над ошибками. 

Простое и сложное предложения 

с.31-32. 

24/09   

14 12 
Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы     с.33-34.  
26/09   

15 13 Словосочетание   с.35-38. 27/09   

16 14 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.63). 
28/09  

Тетрадь 

ТЕМА 

Слово в языке и речи  (16 часов) 

17 1 

Лексическое значение слова.                                  

Однозначные и многозначные слова   

с.40-42. 

01/10   

18 2 Синонимы и антонимы   с.42-44. 03/10   

19 3 Омонимы   с.45-46. 04/10   

20 4 Контрольное списывание № 1. 05/10   

21 5 Слово и словосочетание   с.47-48. 08/10   

22 6 Фразеологизмы   с.49-51. 10/10   
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23 7 
Р/р. Изложение текста по вопросам  

(упр.88). 
11/10   

24 8 Части речи   с.53-59.  12/10   

25 9 Имя числительное    с.59-60. 15/10   

26 10 Однокоренные слова   с.61-62. 17/10   

27 11 
Звуки и буквы. Гласные звуки    с.63-

64. 
18/10   

28 12 
Звуки и буквы. Согласные звуки    с.65-

68. 
19/10   

29 13 
Разделительный мягкий знак (ь)  с.68-

70.  
22/10   

30 14 
Р/р. Изложение текста  по вопросам  

(упр.129). 
24/10   

31 15 
Проверка языковых знаний  и 

умений № 1. Слово в языке и речи. 
25/10   

32 16 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по изученной теме   

с.71-72. 

26/10  
Тетрадь 

ТЕМА 

Состав слова  (31 час) 

33 1 Корень слова   с.74-76. 07/11   

34 2 Однокоренные слова   с.77-78. 08/11   

35 3 
Контрольный    словарный  

диктант № 1. 
Окончание  с.79. 

09/11   

36 4 Окончание   с.80-82. 12/11   

37 5 
Р/р. Работа с деформированным 

текстом  (упр.151). 
14/11   

38 6 Приставка   с.84-86. 15/11   

39 7 Значения приставок   с.86-88. 16/11   

40 8 Суффикс   с.89-91. 19/11   

41 9 Значения суффиксов   с.92-94. 21/11   

42 10 Основа слова   с.95-98. 22/11   

43 11 
Диктант  с грамматическим  

заданием №2. 
23/11   

44 12 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по изученной теме   

с.100-101. 

26/11   

45 13 
Р/р. Изложение текста по плану  

(упр.191). 
28/11   

46 14 
Орфограммы в значимых  частях слова   

с.102-104. 
29/11   

47 15 
Правописание  слов с безударными 

гласными в корне   с.105-107. 
30/11  Тетрадь 

48 16 
Правописание  слов с безударными 

гласными в корне   с.108-110. 
03/12  ТЕМА 

49 17 

Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне 

с.111-113. 

05/12   

50 18 
Контрольный словарный  

диктант № 2. 

Обобщение знаний с.114-116.  

06/12   

51 19 Правописание  слов с непроизносимым 07/12   
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согласным звуком в корне   с.117-118. 

52 20 
Правописание  слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне   с.119-121. 
10/12   

53 21 
Правописание слов с удвоенными 

согласными   с.121-123. 
12/12   

54 22 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.238). 
13/12   

55 23 
Правописание суффиксов и приставок   

с.124-127. 
14/12   

56 24 
Правописание суффиксов и приставок   

с.128-131. 
17/12   

57 25 
Правописание приставок и предлогов   

с.131-134. 
19/12   

58 26 
Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ)     с.134-136. 
20/12   

59 27 
Проверка языковых знаний и 

умений № 2. Правописание частей 

слова. 

21/12   

60 28 
Работа над ошибками. 

Обобщение знаний   с.137. 
24/12   

61 29 
Правописание слов с разделительным 

твёрдым  знаком (ъ)    с.138-140. 
26/12   

62 30 

Р/р. Изложение текста по 

самостоятельно составленному плану  

(упр.278). 

27/12  Тетрадь 

63 31 Обобщение по теме. 28/12  ТЕМА 

Части речи  (55 часов) 

64 1 Части речи   с.3-4. 14/01   

65 2 Части речи   с.5-6. 16/01   

66 3 Имя существительное   с.8-11 17/01   

67 4 
Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные   с.12-15. 
18/01   

68 5 

Р/р. Изложение текста по 

самостоятельно составленному плану   

(упр.20). 

21/01   

69 6 Контрольное списывание № 2. 23/01   

70 7 
Собственные и нарицательные имена 

существительные   с.15-19. 
24/01   

71 8 
Число имён существительных 

с.20-24. 
25/01   

72 9 
Род имён существительных  

с.25-27. 
28/01   

73 10 Род имён существительных    с.28-30. 30/01   

74 11 

Мягкий знак (ь) на конце имён 

существительных после шипящих 

с.31-34. 

31/01  Тетрадь 

75 12 
Диктант   без грамматического 

задания №1. 
01/02   

76 13 
Работа над ошибками. Склонение имён 

существительных.     с.36-38. 
04/02   

77 14 
Р/р. Составление текста по сюжетным 

рисункам   (упр.63). 
06/02  ТЕМА 
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78 15 
Склонение имён существительных 

с.39-41. 
07/02   

79 16 
Именительный падеж. Родительный 

падеж   с.42-45. 
08/02   

80 17 Дательный падеж   с.46-47. 11/02   

81 18 
Винительный падеж   

 с.48-52. 
13/02   

82 19 
Творительный падеж.  

Предложный падеж   с.52-55. 
14/02   

83 20 
Р/р. Изложение текста по 

составленному плану  (упр.101). 
15/02   

84 21 
Все падежи имён существительных   

с.57-59. 
18/02   

85 22 
Проверка языковых знаний и 

умений № 3.   Имя существительное. 
20/02   

86 23 
Работа над ошибками. 

Обобщение по теме   с.60-62. 
21/02   

87 24 Имя прилагательное   с.64-65. 22/02   

88 25 Имя прилагательное   с.66-67. 27/02  Тетрадь 

89 26 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.122). 
28/02   

90 27 
Роль имён прилагательных в тексте   

с.68-71. 
01/03   

91 28 Род имён прилагательных  с.72-74. 04/03   

92 29 Род имён прилагательных  с.75-77. 06/03   

93 30 
Число имён прилагательных  

  с.78-81. 
07/03   

94 31 
Начальная форма имени 

прилагательного   с.85-87. 
11/03   

95 32 
Диктант  с грамматическим  

заданием №3. 
13/03   

96 33 
Работа над ошибками. Склонение имён 

прилагательных с.82-84. 
14/03   

97 34 
Контрольный словарный  

диктант № 3. 
15/03   

98 35 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.154). 
18/03   

99 36 

Обобщение знаний с.88-89.Наши 

проекты. Имена прилагательные в 

загадках. 

20/03  ТЕМА 

100 37 Личные местоимения   с.92-94. 21/03   

101 38 Личные местоимения   с.95-98. 22/03  Тетрадь 

102 39 Глагол   с.100-101. 01/04   

103 40 Глагол   с.102-103. 03/04   

104 41 Глагол   с.104-105. 04/04   

105 42 
Неопределённая форма глагола 

с.106-108. 
05/04   

106 43 
Р/р. Составление текста по данному 

плану (упр.188). 
08/04   

107 44 Число глаголов   с.109-111. 10/04   

108 45 Времена глаголов   с.111-113. 11/04   

109 46 Контрольный словарный диктант 12/04   
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№ 4. 

Времена глаголов   с.114-115. 

110 47 
Изменение глаголов по временам 

с.116-117. 
15/04   

111 48 
Изменение глаголов по временам 

с.118-119. 
17/04   

112 49 Контрольное изложение   с.120. 18/04   

113 50 
Род глаголов в прошедшем времени 

с.121-122. 
19/04   

114 51 
Род глаголов в прошедшем времени 

с.123-124. 
22/04   

115 52 

Правописание  частицы НЕ  с 

глаголами 

с.124-126.  

24/04   

116 53 
Правописание  частицы НЕ  с 

глаголами   с.127-129. 
25/04   

117 54 
Проверка языковых знаний и 

умений № 4. Имя прилагательное. 

Глагол. 

26/04   

118 55 
Работа над ошибками. 

Обобщение по теме   с.130. 
30/04  

Тетрадь 

ТЕМА 

Повторение  (11 часов) 

119 1 Повторение. Части речи  с.131-132. 02/05   

120 2 Р/р. Изложение текста (упр.242). 03/05   

121 3 Повторение. Текст   с.133-135. 06/05   

122 4 
Повторение. Предложение. 

Словосочетание   с.136-137. 
08/05   

123 5 
Повторение. Слово в языке и речи   

с.138-139. 
15/05   

124 6 
Диктант с грамматическим  

заданием №4. 
16/05   

125 7 
Работа над ошибками. 

Обобщение по теме   с.140. 
17/05   

126 8 Р/р. Изложение текста (упр.265). 20/05   

127 9 Повторение. Состав слова. 22/05   

128 10 Повторение. Состав слова. 23/05  
Тетрадь 

ТЕМА 

129 11 Итоговый урок за год. 24/05   

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 3-Б 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3. Слово в языке и речи 18 

4. Состав слова 33 

5. Части речи 58 

6. Повторение 11 

Итого 136 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Диктант с грамматическим заданием 4 

20/09 

22/11 

14/03 

16/05 

Диктант без грамматического задания 1 06/02 

Диктант (вводный) 1 11/09 

Контрольное списывание 2 
04/10 

24/01 

Контрольный словарный диктант 4 

08/11 

06/12 

21/03 

24/04 

Контрольное изложение 1 19/04 

Проверка языковых знаний и умений 4 

25/10 

20/12 

26/02 

30/04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

133 часа 

 

В связи с праздничными и выходными днями (08.03.19, 01.05.19, 09.05.19) 

количество уроков в 3-Б уменьшилось до 133 часов. В разделе «Русский язык» уменьшено 

количество часов по теме  «Слово в языке и речи» (1час), по теме  «Состав слова» (2 часа). 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:         3-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Приме-

чание по плану пофакту 

Язык и речь (2 часа) 

1 1 Наша речь и наш язык   с.6-7. 04/09   

2 2 Наша речь и наш языкс.8-10. 05/09   

Текст. Предложение. Словосочетание  (14 часов) 

3 1 Текст. Типы текстов  с.12-14. 06/09   

4 2 Предложение   с.15-16. 07/09   

5 3 Диктант (вводный). 11/09   

6 4 

Работа над ошибками. 

Виды предложений по цели 

высказыванияс.17-20. 

12/09  

 

7 5 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.26). 
13/09  

 

8 6 
Виды предложений по интонации   

с.20-23. 
14/09  

 

9 7 Обращение   с.24-26. 18/09   

10 8 
Главные и второстепенные члены 

предложения   с.26-28. 
19/09  

 

11 9 
Диктант с грамматическим 

заданием №1. 
20/09  

 

12 10 

Работа над ошибками. 

Главные и второстепенные члены 

предложения   с.29-30. 

21/09  

 

13 11 
Простое и сложное предложения 

с.31-32. 
25/09  

 

14 12 
Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы     с.33-34. 
26/09  

 

15 13 Словосочетание   с.35-38. 27/09   

16 14 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.63). 
28/09  

Тетрадь 

ТЕМА 

Слово в языке и речи  (17 часов) 

17 1 

Лексическое значение слова.                                  

Однозначные и многозначные слова   

с.40-42. 

02/10  

 

18 2 Синонимы и антонимы   с.42-44. 03/10   

19 3 Контрольное списывание № 1. 04/10   

20 4 Омонимы   с.45-46. 05/10   

21 5 Слово и словосочетание   с.47-48. 09/10   

22 6 Фразеологизмы   с.49-51. 10/10   
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23 7 
Р/р. Изложение текста по вопросам  

(упр.88). 
11/10  

 

24 8 Части речи   с.53-55.  12/10   

25 9 Части речи   с.56-59. 16/10   

26 10 Имя числительное    с.59-60. 17/10   

27 11 Однокоренные слова   с.61-62. 18/10   

28 12 Звуки и буквы. Гласные звуки    с.63-64. 19/10   

29 13 
Звуки и буквы. Согласные звуки    с.65-

68. 
23/10  

 

30 14 
Разделительный мягкий знак (ь)  с.68-

70. 
24/10  

 

31 15 
Проверка языковых знаний и умений 

№ 1. Слово в языке и речи. 
25/10  

 

32 16 

Работа над ошибками. 

Р/р. Изложение текста  по вопросам  

(упр.129). 

26/10  

Тетрадь 

 

33 17 
Обобщение знаний по изученной теме   

с.71-72. 
06/11  

ТЕМА 

Состав слова  (31 час) 

34 1 Корень слова   с.74-76. 07/11   

35 2 
Контрольный    словарный  

диктант № 1. 
Окончание  с.79. 

08/11  

 

36 3 Однокоренные слова   с.77-78. 09/11   

37 4 Окончание   с.80-82. 13/11   

38 5 
Р/р. Работа с деформированным 

текстом  (упр.151). 
14/11  

 

39 6 Приставка   с.84-86. 15/11   

40 7 Значения приставок   с.86-88. 16/11   

41 8 Суффикс   с.89-91. 20/11   

42 9 Значения суффиксов   с.92-94. 21/11   

43 10 
Диктант  с грамматическим 

заданием №2. 
22/11  

 

44 11 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по изученной теме   

с.100-101. 

23/11  

 

45 12 Основа слова   с.95-98. 27/11   

46 13 
Р/р. Изложение текста по плану  

(упр.191). 
28/11  

 

47 14 
Орфограммы в значимых  частях слова   

с.102-104. 
29/11  

 

48 15 
Правописание  слов с безударными 

гласными в корне   с.105-107. 
30/11  

Тетрадь 

 

49 16 
Правописание  слов с безударными 

гласными в корне   с.108-110. 
04/12  

ТЕМА 

50 17 

Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне 

с.111-113. 

05/12  

 

51 18 
Контрольный словарный 

диктант № 2. 

Обобщение знаний с.114-116. 

06/12  

 

52 19 Правописание  слов с непроизносимым 07/12   
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согласным звуком в корне   с.117-118. 

53 20 
Правописание  слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне   с.119-121. 
11/12  

 

54 21 
Правописание слов с удвоенными 

согласными   с.121-123. 
12/12  

 

55 22 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.238). 
13/12  

 

56 23 
Правописание суффиксов и приставок   

с.124-127. 
14/12  

 

57 24 
Правописание суффиксов и приставок   

с.128-131. 
18/12  

 

58 25 
Правописание приставок и предлогов   

с.131-134. 
19/12  

 

59 26 
Проверка языковых знаний и умений 

№ 2. Правописание частей слова. 
20/12  

 

60 27 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком(ъ)   с.134-136. 

21/12  

 

61 28 Обобщение знаний   с.137. 25/12   

62 29 
Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ)  с.138-140. 
26/12  

 

63 30 

Р/р. Изложение текста по 

самостоятельно составленному плану  

(упр.278). 

27/12  

 

64 31 
Обобщение по теме. 

28/12  
Тетрадь 

ТЕМА 

Части речи  (57 часов) 

65 1 Части речи   с.3-4. 15/01   

66 2 Части речи   с.5-6. 16/01   

67 3 Имя существительное   с.8-9. 17/01   

68 4 Имя существительное   с.10-11. 18/01   

69 5 
Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные   с.12-15. 
22/01  

 

70 6 

Р/р. Изложение текста по 

самостоятельно составленному 

плану(упр.20). 

23/01  

 

71 7 Контрольное списывание № 2. 24/01   

72 8 
Собственные и нарицательные имена 

существительные   с.15-19. 
25/01  

 

73 9 
Число имён существительных 

с.20-22. 
29/01  

 

74 10 
Число имён существительных 

с.23-24. 
30/01  

 

75 11 
Род имён существительных  

с.25-27. 
31/01  

Тетрадь 

76 12 Род имён существительныхс.28-30. 01/02   

77 13 

Мягкий знак (ь) на конце имён 

существительных после шипящих 

с.31-34. 

05/02  

 

78 14 
Диктант   без грамматического 

задания №1. 
06/02  

 

79 15 Работа над ошибками. Склонение имён 07/02   
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существительных.с.36-38. 

80 16 
Р/р.Составление текста по сюжетным 

рисункам(упр.63). 
08/02  

 

81 17 
Склонение имён существительных 

с.39-41. 
12/02  

ТЕМА 

82 18 
Именительный падеж. Родительный 

падеж   с.42-45. 
13/02  

 

83 19 Дательный падеж   с.46-47. 14/02   

84 20 Винительный падеж   с.48-52. 15/02   

85 21 
Творительный падеж. Предложный 

падеж   с.52-55. 
19/02  

 

86 22 
Р/р. Изложение текста по 

составленному плану  (упр.101). 
20/02  

 

87 23 
Все падежи имён существительных   

с.57-58. 
21/02  

 

88 24 
Все падежи имён существительных   

с.58-59. 
22/02  

 

89 25 
Проверка языковых знаний и умений 

№ 3. Имя существительное. 
26/02  

 

90 26 
Работа над ошибками. 

Обобщение по теме   с.60-62. 
27/02  

Тетрадь 

ТЕМА 

91 27 Имя прилагательное   с.64-65. 28/02   

92 28 Имя прилагательное   с.66-67. 01/03   

93 29 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.122). 
05/03  

 

94 30 
Роль имён прилагательных в тексте   

с.68-71. 
06/03  

 

95 31 Род имён прилагательных  с.72-74. 07/03   

96 32 Род имён прилагательных  с.75-77. 12/03   

97 33 Число имён прилагательных   с.78-81. 13/03   

98 34 
Диктант  с грамматическим 

заданием №3. 
14/03  

 

99 35 
Работа над ошибками.Склонение имён 

прилагательных с.82-84. 
15/03  

 

100 36 
Начальная форма имени 

прилагательного   с.85-87. 
19/03  

 

101 37 
Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины  (упр.154). 
20/03  

 

102 38 
Контрольный словарный 

диктант № 3. 

Обобщение знаний с.88-89. 

21/03  

 

103 39 
Наши проекты. Имена прилагательные 

в загадках. 
22/03  

Тетрадь 

ТЕМА 

104 40 Личные местоимения   с.92-94. 02/04   

105 41 Личные местоимения   с.95-98. 03/04   

106 42 Глагол   с.100-101. 04/04   

107 43 Глагол   с.102-103. 05/04   

108 44 Глагол   с.104-105. 09/04   

109 45 
Неопределённая форма глагола 

с.106-108. 
10/04  

 

110 46 
Р/р. Составление текста по данному 

плану (упр.188). 
11/04  
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111 47 Число глаголов   с.109-111. 12/04   

112 48 Времена глаголов   с.111-113. 16/04   

113 49 Времена глаголов   с.114-115. 17/04   

114 50 
Изменение глаголов по временам   

с.116-117. 
18/04  

 

115 51 
Контрольное изложение   с.120. 

 
19/04  

 

116 52 
Изменение глаголов по временам 

с.118-119. 
23/04  

 

117 53 
Контрольный словарный 

диктант № 4.  Род глаголов в 

прошедшем времени с.121-122. 

24/04  

 

118 54 
Род глаголов в прошедшем времени 

с.123-124. 
25/04  

 

119 55 
Правописание  частицы НЕ с глаголами 

с.124-126. 
26/04  

 

120 56 
Проверка языковых знаний и умений 

№ 4. 

Имя прилагательное. Глагол. 

30/04  Тетрадь 

121 57 

Работа над ошибками. 

Правописание  частицы НЕ с глаголами   

с.127-129. 

02/05  

 

122 58 Обобщение по теме   с.130. 03/05  ТЕМА 

Повторение  (11 часов ) 

123 1 Повторение. Части речи  с.131-132. 07/05   

124 2 Р/р. Изложение текста (упр.242). 08/05   

125 3 Повторение. Текст   с.133-135. 10/05   

126 4 
Повторение. Предложение. 

Словосочетание   с.136-137. 
14/05  

 

127 5 
Повторение. Слово в языке и речи   

с.138-139. 
15/05  

 

128 6 
Диктантс грамматическим 

заданием №4. 
16/05  

 

129 7 
Работа над ошибками. 

Обобщение по теме   с.140. 
17/05  

 

130 8 Р/р. Изложение текста (упр.265). 21/05   

131 9 Повторение. Состав слова. 22/05   

132 10 
Повторение. Состав слова. 

23/05  
Тетрадь 

ТЕМА 

133 11 Итоговый урок за год. 24/05   

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-А 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1. Повторение 9 

2. Предложение 7 

3. Слово и язык в речи 16 

4. Имя существительное  32 

5. Имя прилагательное 29 

6. Местоимение 7 

7. Глагол 29 

8. Повторение  7 

Итого 136 

 

Формы и виды контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок I семестр II семестр 

Входной контроль 1  

Диктант с грамматическим заданием 2 2 

Диктант без грамматического задания – 1 

Контрольное списывание 1 1 

Контрольный словарный диктант 2 2 

Контрольное изложение 1 1 

Контрольное сочинение – 1 

Проверка языковых знаний и умений 2 2 

Итого 9 10 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

130 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 01.05.19, 

09.05.19, 13.05.19) количество уроков уменьшилось до 132 часов. В разделе «Слово в языке 

и речи.» уменьшено количество часов на 1 час.  В разделе «Глагол» уменьшено количество 

часов на 3 часа. В разделе «Повторение» уменьшено количество часов на 2 часа. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          4-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Повторение (9 ч) 

1 1 Входной контроль. 03/09   

2 2 
Наша речь и наш язык. Диалогическая и 

монологическая речь. 
04/09   

3 3 
Текст. Заглавие текста, тема, основная 

мысль, план текста. 
05/09   

4 4 
Типы текстов. Р/р. Подробное 

изложение повествовательного текста. 
06/09   

5 5 

 Виды предложений по цели 

высказывания. Предложения с 

обращением. 

10/09   

6 6 
Главные и второстепенные члены 

предложения. Р/р 
11/09   

7 7 
Предложения распространённые и 

нераспространённые. 
12/09   

8 8 Контрольное списывание. 13/09   

9 9 

Словосочетание. Определение в 

словосочетании главного и зависимого 

слова. Р/р 

17/09  Тема 

Предложение (7 ч) 

10 1 
Представление о предложениях с 

однородными членами. 
18/09   

11 2 
Связь однородных членов в 

предложении  
19/09   

12 3 
Запятая между однородными членами, 

соединёнными союзами.  
20/09   

13 4 
Запятая между однородными членами, 

соединёнными союзами. Р/р.  
24/09   

14 5 
Различение простых и сложных 

предложений. Р/р 
25/09   

15 6 
Союзы и знаки препинания в сложном 

предложении.  
26/09   

16 7 
«Предложение». Диктант с 

грамматическим заданием 
27/09  Тема 

Слово в языке и речи (15 ч) 

17 1 
Понимание слова как единства звучания 

и значения.  
01/10   
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18 2 
Углубление представлений о значении 

слов. Р/р 
02/10   

19 3 Значимые части слова.  03/10   

20 4 

Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же 

слова.  

04/10   

21 5 

Правописание слов с безударным 

гласным в слове, с парным по глухости-

звонкости согласным, с 

непроизносимым согласным. 

08/10   

22 6 
Правописание двойных согласных в 

словах. 
09/10   

23 7 
Правописание приставок и суффиксов. 

Контрольный словарный диктант. 
10/10   

24 8 
Правописание слов с разделительными 

твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками . 
11/10   

25 9 

Р/р. Письменное изложение 

повествовательного деформированного 

текста. 

15/10   

26 10 
Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 
16/10   

27 11 Грамматические признаки частей речи. 17/10   

28 12 

Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол. 

18/10   

29 13 
Наречие (общее представление) 

Значение и употребление в речи. 
22/10   

30 14 

Р/ р. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке». 

23/10   

31 15 
«Предложение. Слово в языке и 

речи». Проверка языковых знаний и 

умений. 

24/10  Тема 

Имя существительное (32 ч) 

32 1 
Изменение по падежам имён 

существительных. Определение падежа. 
25/10   

33 2 
Различение падежных и смысловых  

вопросов. 
06/11   

34 3 
Начальная форма имени 

существительного. 
07/11   

35 4 Несклоняемые имена существительные. 08/11   

36 5 1-е склонение имён существительных. 12/11   

37 6 
Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения. 
13/11   

38 7 

Р/р. Составление сочинения по 

репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег». 

14/11   

39 8 2-е склонение имён существительных. 15/11   

40 9 
Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 
19/11   

41 10 
3-е склонение имён существительных.  

Падежные окончания имён 
20/11   
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существительных 3-го склонения. Р/р 

42 11 Контрольное изложение. 21/11  Тема 

43 12 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных. 

22/11   

44 13 

Проверка безударных окончаний 

именительного и винительного падежа 

существительных.  

26/11   

45 14 
Проверка безударных окончаний 

родительного падежа. 
27/11   

46 15 

Проверка безударных окончаний 

родительного падежа. Контрольный 

словарный диктант. 

28/11   

47 16 

Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных  

29/11   

48 17 
Проверка безударных окончаний 

дательного, творительного падежа. Р/р 
03/12   

49 18 
Проверка безударных окончаний 

предложного падежа. 
04/12   

50 19 

Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех 

падежах. Р/р 

05/12   

51 20 
«Имя существительное» Диктант с 

грамматическим заданием. 
06/12   

52 21 

Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех 

падежах. 

10/12  Тема 

53 22 

Р/р.  Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины художника 

В.А. Тропинина «Кружевница». 

11/12   

54 23 

Общее представление о склонении имён 

существительных во множественном 

числе. 

12/12   

55 24 
Окончания существительных 

множественного числа в И.п 
13/12   

56 25 
Окончания существительных 

множественного числа в Р.п  
17/12   

57 26 
Винительный падеж одушевлённых 

имён существительных. 
18/12   

58 27 
Дательный, творительный, предложный 

падежи. Р/р 
19/12   

59 28 
Дательный, творительный, предложный 

падежи. Р/р 
20/12   

60 29 Р/р. Работа по составлению сочинения. 24/12   

61 30 
«Имя существительное». Проверка 

языковых знаний и умений 
25/12  Тема 

62 31 
Обобщение знаний об имени 

существительном. 
26/12   

63 32 Проект «Говорите правильно!» 27/12   

Имя прилагательное (29 ч) 

64 1 Значение и употребление в речи имён 14/01   
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прилагательных. 

65 2 Род и число имён прилагательных.  15/01   

66 3 
Начальная форма имён прилагательных. 

Р/р.  
16/01   

67 4 

Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкина». 

17/01   

68 5 
Изменение по падежам имён 

прилагательных  
21/01   

69 6 Р/р Письменное изложение  текста 22/01   

70 7 

Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе Именительный 

падеж. 

23/01   

71 8 
Родительный падеж имен 

прилагательных. 
24/01   

72 9 
Дательный падеж имён 

прилагательных. 
28/01   

73 10 
Именительный, винительный, 

родительный падежи. 
29/01   

74 11 Контрольное списывание. 30/01   

75 12 
Творительный и предложный падежи 

имён прилагательных. 
31/01   

76 13 

Окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в каждом из 

падежей. 

04/02  Тема 

77 14 

Р/р Письменное изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания. 

05/02   

78 15 

Склонение имён прилагательных 

женского рода. Контрольный 

словарный диктант. 

06/02   

79 16 
Именительный и винительные падежи 

прилагательных. 
07/02   

80 17 
Родительный, дательный, творительный 

падежи прилагательных. 
11/02   

81 18 
Р/р. Письмо по памяти сравнительного 

описательного текста.  
12/02   

82 19 
Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 
13/02   

83 20 

Окончания имён прилагательных 

множественного числа в каждом из 

падежей. 

14/02   

84 21 Именительный и винительный падежи. 18/02   

85 22 Родительный и предложный падежи. 19/02   

86 23 Дательный и творительный падежи. 20/02   

87 24 

Нормы правильного согласования имён 

прилагательных и имён 

существительных в речи.  

21/02   

88 25 Контрольное изложение. 26/02   

89 26 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 
27/02   
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90 27 

Р/р. Составление устного сообщения по 

репродукции картины И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

28/02   

91 28 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 
04/03   

92 29 
Проверка языковых знаний и умений 

«Имя прилагательное» 
05/03  Тема 

Местоимения (7 ч) 

93 1 Роль личных местоимений в речи. 06/03   

94 2 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. 

07/03   

95 3 

Склонение личных местоимений 1 и  

2-го лица единственного и 

множественного числа. 

11/03   

96 4 

Склонение личных местоимений 3-го 

лица единственного и множественного 

числа. 

12/03   

97 5 
Окончания личных местоимений в 

косвенных формах. 
13/03   

98 6 
«Местоимение». Диктант с 

грамматическим заданием. 
14/03   

99 7 

Правописание косвенных форм личных 

местоимений. Морфологический разбор 

личных местоимений 

18/03  Тема 

Глагол (26 ч) 

100 1 
Анализ диктанта. Значение глаголов в 

языке и речи. 
19/03   

101 2 
Время глаголов (настоящее, 

прошедшее, будущее). 
20/03   

102 3 Неопределённая форма глагола. 21/03   

103 4 Неопределённая форма глагола. 01/04   

104 5 Изменение глаголов по временам. 02/04   

105 6 Контрольное сочинение. 03/04   

106 7 
Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 
04/04   

107 8 Лица и числа глаголов. 08/04   

108 9 

Глаголы, которые не употребляются в 

форме 1-го лица настоящего и 

будущего времени (победить, 

пылесосить и др.). 

09/04   

109 10 

2-е лицо глаголов. Правописание 

окончаний глаголов во 2-м лице 

настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

10/04   

110 11 

Р/р . Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

11/04   

111 12 
«Глагол». Диктант с грамматическим 

заданием. 
15/04  Тема 

112 13 
Спряжение глаголов в настоящем 

времени. 
16/04   
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113 14 

Спряжение глаголов в будущем 

времени. Личные окончания глаголов І 

и ІІ спряжения. 

17/04   

114 15 

Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

18/04   

115 16 
Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. 
22/04   

116 17 
Р/р. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями.  
23/04   

117 18 

Возвратные глаголы (общее 

представление). Контрольный 

словарный диктант. 

24/04   

118 19 
Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. 
25/04   

119 20 
Правописание -тся и -ться  в 

возвратных глаголах. 
30/04   

120 21 

Р/р. Работа с текстом. Подробное 

изложение деформированного 

повествовательного текста. 

02/05   

121 22 
«Глагол». Диктант без 

грамматического задания. 
06/05   

122 23 
Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 
07/05   

123 24 Морфологический разбор глаголов. 08/05   

124 25 
«Глагол». Проверка языковых 

знаний и умений 
14/05   

125 26 Обобщение по теме «Глагол» 15/05  Тема 

Повторение (5 ч) 

126 1 Повторение «Язык и речь». Текст 16/05   

127 2 ГИА. Контрольный диктант. 20/05   

128 3 
Повторение Предложение и 

словосочетание. 
21/05   

129 4 
Повторение Лексическое значение 

слова.  
22/05   

130 5 Повторение Состав слова. Части речи. 23/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-Б 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1. Повторение 9 

2. Предложение 7 

3. Слово и язык в речи 16 

4. Имя существительное  32 

5. Имя прилагательное 29 

6. Местоимение 7 

7. Глагол 29 

8. Повторение  7 

Итого 136 

 

Формы и виды контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок I семестр II семестр 

Входной контроль 1  

Диктант с грамматическим заданием 2 2 

Диктант без грамматического задания – 1 

Контрольное списывание 1 1 

Контрольный словарный диктант 2 2 

Контрольное изложение 1 1 

Контрольное сочинение – 1 

Проверка языковых знаний и умений 2 2 

Итого 9 10 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

130 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 

01.05.19, 13.05.19) количество уроков в 4-Б уменьшилось до 130 часов. В разделе «Глагол.» 

уменьшено количество часов на 2 часа. В разделе «Повторение» уменьшено количество 

часов на 4 часа. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:          4-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

Повторение (9 ч) 

1 1 Входной контроль. 03/09   

2 2 
Наша речь и наш язык. Диалогическая и 

монологическая речь. 
04/09   

3 3 
Текст. Заглавие текста, тема, основная 

мысль, план текста. 
05/09   

4 4 
Типы текстов. Р/р. Подробное изложение 

повествовательного текста. 
07/09   

5 5 

 Виды предложений по цели 

высказывания. Предложения с 

обращением. 

10/09   

6 6 
Главные и второстепенные члены 

предложения. Р/р 
11/09   

7 7 
Предложения распространённые и 

нераспространённые. 
12/09   

8 8 Контрольное списывание. 14/09   

9 9 

Словосочетание. Определение в 

словосочетании главного и зависимого 

слова. Р/р 

17/09  Тема 

Предложение (7 ч) 

10 1 
Представление о предложениях с 

однородными членами. 
18/09   

11 2 
Связь однородных членов в 

предложении  
19/09   

12 3 
Запятая между однородными членами, 

соединёнными союзами.  
21/09   

13 4 
Запятая между однородными членами, 

соединёнными союзами. Р/р.  
24/09   

14 5 
Различение простых и сложных 

предложений. Р/р 
25/09   

15 6 
. «Предложение». Диктант с 

грамматическим заданием 
26/09   

16 7 
Союзы и знаки препинания в сложном 

предложении 
28/09  Тема 

Слово в языке и речи (16 ч) 

17 1 
Понимание слова как единства звучания 

и значения.  
01/10   

18 2 
Углубление представлений о значении 

слов. Р/р 
02/10   
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19 3 Значимые части слова.  03/10   

20 4 
Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  
05/10   

21 5 

Правописание слов с безударным 

гласным в слове, с парным по глухости-

звонкости согласным, с непроизносимым 

согласным. 

08/10   

22 6 
Правописание двойных согласных в 

словах. 
09/10   

23 7 
Правописание приставок и суффиксов. 

Контрольный словарный диктант. 
10/10   

24 8 
Правописание слов с разделительными 

твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками . 
12/10   

25 9 

Р/р. Письменное изложение 

повествовательного деформированного 

текста. 

15/10   

26 10 
Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 
16/10   

27 11 Грамматические признаки частей речи. 17/10   

28 12 

Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол. 

19/10   

29 13 
Наречие (общее представление) 

Значение и употребление в речи. 
22/10   

30 14 

Р/ р. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Иван Царевич 

на Сером волке». 

23/10   

31 15 
 «Предложение. Слово в языке и 

речи». Проверка языковых знаний и 

умений. 

24/10   

32 16 
Повторение «Предложение. Слово в 

языке и речи» 
26/10  Тема 

Имя существительное (32 ч) 

33 1 
Изменение по падежам имён 

существительных. Определение падежа. 
06/11   

34 2 
Различение падежных и смысловых  

вопросов. 
07/11   

35 3 
Начальная форма имени 

существительного. 
09/11   

36 4 Несклоняемые имена существительные. 12/11   

37 5 1-е склонение имён существительных. 13/11   

38 6 
Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения. 
14/11   

39 7 

Р/р. Составление сочинения по 

репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег». 

16/11   

40 8 2-е склонение имён существительных. 19/11   

41 9 
Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 
20/11   

42 10 Контрольное изложение  21/11   

43 11 
3-е склонение  имён существительных.  

Падежные окончания имён 
23/11  Тема 
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существительных 3-го склонения. Р/р 

44 12 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных. 

26/11   

45 13 

Проверка безударных окончаний 

именительного и винительного падежа 

существительных.  

27/11   

46 14 

Проверка безударных окончаний 

родительного падежа. . Контрольный 

словарный диктант. 

28/11   

47 15 
Проверка безударных окончаний 

родительного падежа 
30/11   

48 16 

Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных  

03/12   

49 17 
Проверка безударных окончаний 

дательного, творительного падежа. Р/р 
04/12   

50 18 
Проверка безударных окончаний 

предложного падежа. 
05/12   

51 19 

Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех падежах. 

Р/р 

07/12   

52 20 
. Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех падежах 
10/12   

53 21 
. «Имя существительное» Диктант с 

грамматическим заданием 
11/12  Тема 

54 22 

Р/р.  Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины художника 

В.А. Тропинина «Кружевница». 

12/12   

55 23 

Общее представление о склонении имён 

существительных во множественном 

числе. 

14/12   

56 24 
Окончания существительных 

множественного числа в И.п 
17/12   

57 25 
Окончания существительных 

множественного числа в Р.п  
18/12   

58 26 
Винительный падеж одушевлённых имён 

существительных. 
19/12   

59 27 
Дательный, творительный, предложный 

падежи. Р/р 
21/12   

60 28 
Дательный, творительный, предложный 

падежи. Р/р 
24/12   

61 29 Р/р. Работа по составлению сочинения. 25/12   

62 30 
«Имя существительное». Проверка 

языковых знаний и умений 
26/12  Тема 

63 31 
Обобщение знаний об имени 

существительном. 
28/12   

64 32 Проект «Говорите правильно!» 14/01   

Имя прилагательное (29 ч) 

65 1 
Значение и употребление в речи имён 

прилагательных. 
15/01   

66 2 Род и число имён прилагательных.  16/01   
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67 3 
Начальная форма имён прилагательных. 

Р/р.  
18/01   

68 4 

Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкина». 

21/01   

69 5 
Изменение по падежам имён 

прилагательных  
22/01   

70 6 Р/р Письменное изложение текста 23/01   

71 7 

Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе Именительный 

падеж. 

25/01   

72 8 
Родительный падеж имен 

прилагательных. 
28/01   

73 9 Дательный падеж имён прилагательных. 29/01   

74 10  Контрольное списывание. 30/01   

75 11 
Именительный, винительный, 

родительный падежи 
01/02   

76 12 
Творительный и предложный падежи 

имён прилагательных. 
04/02   

77 13 

Окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в каждом из 

падежей. Контрольный словарный 

диктант 

05/02  Тема 

78 14 

Р/р Письменное изложение 

повествовательного текста с элементами 

описания. 

06/02   

79 15 
Склонение имён прилагательных 

женского рода. 
08/02   

80 16 
Именительный и винительные падежи 

прилагательных. 
11/02   

81 17 
Родительный, дательный, творительный 

падежи прилагательных. 
12/02   

82 18 
Р/р. Письмо по памяти сравнительного 

описательного текста.  
13/02   

83 19 
Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 
15/02   

84 20 

Окончания имён прилагательных 

множественного числа в каждом из 

падежей. 

18/02   

85 21 Именительный и винительный падежи. 19/02   

86 22 Родительный и предложный падежи. 20/02   

87 23 Дательный и творительный падежи. 22/02   

88 24 

Нормы правильного согласования имён 

прилагательных и имён 

существительных в речи.  

26/02   

89 25 Контрольное изложение. 27/02   

90 26 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 
01/03   

91 27 

Р/р. Составление устного сообщения по 

репродукции картины И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

04/03   
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92 28 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 
5/03   

93 29 
Проверка языковых знаний и умений 

«Имя прилагательное» 
6/03  Тема 

Местоимения (7 ч) 

94 1 Роль личных местоимений в речи. 11/03   

95 2 
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. 
12/03   

96 3 

Склонение личных местоимений 1 и  

2-го лица единственного и 

множественного числа. 

13/03   

97 4 

Склонение личных местоимений 3-го 

лица единственного и множественного 

числа. 

15/03   

98 5 
Окончания личных местоимений в 

косвенных формах. 
18/03   

99 6 
«Местоимение». Диктант с 

грамматическим заданием. 
19/03   

100 7 

Правописание косвенных форм личных 

местоимений. Морфологический разбор 

личных местоимений 

20/03  Тема 

Глагол (27 ч) 

101 1 
Анализ диктанта. Значение глаголов в 

языке и речи. 
22/03   

102 2 
Время глаголов (настоящее, прошедшее, 

будущее). 
01/04   

103 3 Неопределённая форма глагола. 02/04   

104 4 Неопределённая форма глагола. 03/04   

105 5 Изменение глаголов по временам. 05/04   

106 6 Контрольное сочинение. 08/04   

107 7 
Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 
09/04   

108 8 Лица и числа глаголов. 10/04   

109 9 

Глаголы, которые не употребляются в 

форме 1-го лица настоящего и будущего 

времени (победить, пылесосить и др.). 

12/04   

110 10 

2-е лицо глаголов. Правописание 

окончаний глаголов во 2-м лице 

настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

15/04   

111 11 

Р/р . Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода». 

16/04   

112 12 
«Глагол». Диктант с грамматическим 

заданием. 
17/04  Тема 

113 13 
Спряжение глаголов в настоящем 

времени. 
19/04   

114 14 

Спряжение глаголов в будущем времени. 

Личные окончания глаголов І и ІІ 

спряжения. 

22/04   

115 15 
Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов с безударными личными 
23/04   
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окончаниями. 

116 16 
Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. 
24/04   

117 17 
Р/р. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями.  
26/04   

118 18 
Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. 
30/04   

119 19 

Возвратные глаголы (общее 

представление). Контрольный 

словарный диктант. 

03/05   

120 20 
Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. 
06/05   

121 21 
Правописание -тся и -ться  в возвратных 

глаголах. 
07/05   

122 22 

Р/р. Работа с текстом. Подробное 

изложение деформированного 

повествовательного текста. 

08/05   

123 23 
«Глагол». Диктант без 

грамматического задания. 
10/05   

124 24 
Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 
14/05   

125 25 Морфологический разбор глаголов. 15/05   

126 26 
«Глагол». Проверка языковых знаний 

и умений 
17/05   

127 27 Обобщение по теме «Глагол» 20/05  Тема 

Повторение (4 ч) 

128 1 Повторение «Язык и речь». Текст 21/05   

129 2 ГИА. Контрольный диктант. 22/05   

130 3 

Повторение Предложение и 

словосочетание. Лексическое значение 

слова. 

24/05   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) ЛНР по 

технологии для I-IV классов (базовый уровень), утвержденная приказом МОН ЛНР от 

27.12.2016 № 483; 

- авторской программы «Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России».1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева» – М.: Просвещение, 2014 (Базовый уровень); 

- учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Курс «Технология» реализует следующие цели: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно - культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 
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среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. Уникальная предметно - 

практическая среда, окружающая ребенка на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое, и 

интеллектуальное развитие учащегося. Такая среда является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

изучать историю духовно – материальной культуры, семейных традиций своего и других 

народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формирования у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.). Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии 

создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, 

упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой 

в материальный продукт). Создание и реализация моделей социального поведении при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. 

Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для 

этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться 

от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, 

умение формулировать проблему, намечать пути её решения, выбирать один из них, 

проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять 

попытку до получения 

качественного результата. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

- природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 

и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов 
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Предмет «Технология» раскрывает определённые возможности учащихся для 

формирования универсальных учебных действий. 

Специфика предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно – поэтапной отработки предметно -

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ - компетентности обучающихся. 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

Согласно рабочему учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на изучение предмета 

«Технология» в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2–4 классах на урок технологии отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета является воспитание и 

развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культурному наследию, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложат основы 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
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объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Предметными результатами изучения учебного предмета являются начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры 

труда, элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Учащиеся: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления об «основах дизайна», которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносит коррективы в выполняемые действия; 

- представлять наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 
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- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и 

республики, 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). 

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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

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; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
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опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-А 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Природная мастерская  7 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  16 

4 Текстильная мастерская  6 

 Итого 33 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

32 часа 

 

В связи с праздничными днями (09.05.19) количество уроков уменьшилось до 32 

часов. В разделе «Бумажная мастерская» уменьшено количество часов на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Природная мастерская (7часов) 

1 1 Рукотворный и природный мир города и села. 06.09   

2 2 На земле, на воде и в воздухе. 13.09   

3 3 Природа и творчество. Природные материалы.  20.09   

4 4 Семена и фантазии. Составление композиций. 27.09   

5 5 Композиция из листьев.  04.10   

6 6 Орнамент из листьев.  11.10   

7 7 
Природные материалы. Составление объёмных 

композиций. 
18.10  

 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

8 1 

Материалы для лепки.  Знакомство с материалами 

– глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». 

25.10  

 

9 2 

В мастерской кондитера.  Введение понятия 

«технология». Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина. 

08.11  

 

10 3 
В море. Изготовление морских обитателей из 

пластилина. 
15.11  

 

11 4 Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 22.11   

Бумажная мастерская (15 часов) 

12 1 
Знакомство с видами бумаги. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. 
29.11  

 

13 2 
Введение понятия «аппликация». Закрепление 

приёмов сгибания и складывания. 
06.12  

 

14 3 
Бумага и картон. Оригами. Точечное наклеивание 

бумаги. 
13.12  

 

15 4 
Обитатели пруда. Изготовление изделий в 

технике оригами. 
20.12  

 

16 5 

Ножницы. Введение понятия «конструкция», 

«мозаика».  Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

27.12  

 

17 6 
Изготовление изделий из оригами. Животные 

зоопарка. 
17.01  

 

18 7 
Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами. Бабочки. 
24.01  

 

19 8 Орнамент в полосе. 31.01   

20 9 
Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой. 
07.02  
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21 10 Шаблон.  Наша армия родная. 14.02   

22 11 

Шаблон. Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

21.02  

 

23 12 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? О роли матери в жизни человека. 
07.03  

 

24 13 
Образы весны. Праздники и традиции весны. 

Аппликация 
14.03  

 

25 14 
Образы весны. Праздники и традиции весны. 

Аппликация. 
21.03  

 

26 15 Настроение весны. Аппликация. 04.04   

Текстильная мастерская (6 часов) 

27 1 
Мир тканей. Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. 
11.04  

 

28 2 
Игла-труженица.  Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. 
18.04  

 

29 3 
Вышивка. Обобщение представлений истории 

вышивки. 
25.04  

 

30 4 
Прямая строчка и перевивы. Изготовление 

изделий с вышивкой. 
02.05  

 

31 5 
Закрепление умения вышивать прямую строчку и 

перевивы. 
16.05  

 

32 6 
Закрепление и обобщение изученного за год. 

Итоговый урок. 
23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-Б 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Природная мастерская  7 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  16 

4 Текстильная мастерская  6 

 Итого 33 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
32 часа 

 

В связи с праздничными днями (09.05.19) количество уроков уменьшилось до 32 

часов. В разделе «Бумажная мастерская» уменьшено количество часов на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Природная мастерская (7часов) 

1 1 Рукотворный и природный мир города и села. 06.09   

2 2 На земле, на воде и в воздухе. 13.09   

3 3 Природа и творчество. Природные материалы.  20.09   

4 4 Семена и фантазии. Составление композиций. 27.09   

5 5 Композиция из листьев.  04.10   

6 6 Орнамент из листьев.  11.10   

7 7 
Природные материалы. Составление объёмных 

композиций. 
18.10  

 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

8 1 

Материалы для лепки.  Знакомство с материалами 

– глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». 

25.10  

 

9 2 

В мастерской кондитера.  Введение понятия 

«технология». Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина. 

08.11  

 

10 3 
В море. Изготовление морских обитателей из 

пластилина. 
15.11  

 

11 4 Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 22.11   

Бумажная мастерская (15 часов) 

12 1 
Знакомство с видами бумаги. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. 
29.11  

 

13 2 
Введение понятия «аппликация». Закрепление 

приёмов сгибания и складывания. 
06.12  

 

14 3 
Бумага и картон. Оригами. Точечное наклеивание 

бумаги. 
13.12  

 

15 4 
Обитатели пруда. Изготовление изделий в 

технике оригами. 
20.12  

 

16 5 

Ножницы. Введение понятия «конструкция», 

«мозаика».  Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

27.12  

 

17 6 
Изготовление изделий из оригами. Животные 

зоопарка. 
17.01  

 

18 7 
Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами. Бабочки. 
24.01  

 

19 8 Орнамент в полосе. 31.01   

20 9 
Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой. 
07.02  
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21 10 Шаблон.  Наша армия родная. 14.02   

22 11 

Шаблон. Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

21.02  

 

23 12 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? О роли матери в жизни человека. 
07.03  

 

24 13 
Образы весны. Праздники и традиции весны. 

Аппликация 
14.03  

 

25 14 
Образы весны. Праздники и традиции весны. 

Аппликация. 
21.03  

 

26 15 Настроение весны. Аппликация. 04.04   

Текстильная мастерская (6 часов) 

27 1 
Мир тканей. Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. 
11.04  

 

28 2 
Игла-труженица.  Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. 
18.04  

 

29 3 
Вышивка. Обобщение представлений истории 

вышивки. 
25.04  

 

30 4 
Прямая строчка и перевивы. Изготовление 

изделий с вышивкой. 
02.05  

 

31 5 
Закрепление умения вышивать прямую строчку и 

перевивы. 
16.05  

 

32 6 
Закрепление и обобщение изученного за год. 

Итоговый урок. 
23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-В 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1 Природная мастерская  7 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  16 

4 Текстильная мастерская  6 

 Итого 33 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

32 часа 

 

В связи с праздничными днями (09.05.19) количество уроков уменьшилось до 32 

часов. В разделе «Бумажная мастерская» уменьшено количество часов на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  1-В  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Природная мастерская (7часов) 

1 1 Рукотворный и природный мир города и села. 06.09   

2 2 На земле, на воде и в воздухе. 13.09   

3 3 Природа и творчество. Природные материалы.  20.09   

4 4 Семена и фантазии. Составление композиций. 27.09   

5 5 Композиция из листьев.  04.10   

6 6 Орнамент из листьев.  11.10   

7 7 
Природные материалы. Составление объёмных 

композиций. 
18.10  

 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

8 1 

Материалы для лепки.  Знакомство с материалами 

– глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». 

25.10  

 

9 2 

В мастерской кондитера.  Введение понятия 

«технология». Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина. 

08.11  

 

10 3 
В море. Изготовление морских обитателей из 

пластилина. 
15.11  

 

11 4 Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 22.11   

Бумажная мастерская (15 часов) 

12 1 
Знакомство с видами бумаги. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. 
29.11  

 

13 2 
Введение понятия «аппликация». Закрепление 

приёмов сгибания и складывания. 
06.12  

 

14 3 
Бумага и картон. Оригами. Точечное наклеивание 

бумаги. 
13.12  

 

15 4 
Обитатели пруда. Изготовление изделий в 

технике оригами. 
20.12  

 

16 5 

Ножницы. Введение понятия «конструкция», 

«мозаика».  Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

27.12  

 

17 6 
Изготовление изделий из оригами. Животные 

зоопарка. 
17.01  

 

18 7 
Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами. Бабочки. 
24.01  

 

19 8 Орнамент в полосе. 31.01   

20 9 
Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой. 
07.02  
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21 10 Шаблон.  Наша армия родная. 14.02   

22 11 

Шаблон. Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

21.02  

 

23 12 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? О роли матери в жизни человека. 
07.03  

 

24 13 
Образы весны. Праздники и традиции весны. 

Аппликация 
14.03  

 

25 14 
Образы весны. Праздники и традиции весны. 

Аппликация. 
21.03  

 

26 15 Настроение весны. Аппликация. 04.04   

Текстильная мастерская (6 часов) 

27 1 
Мир тканей. Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. 
11.04  

 

28 2 
Игла-труженица.  Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. 
18.04  

 

29 3 
Вышивка. Обобщение представлений истории 

вышивки. 
25.04  

 

30 4 
Прямая строчка и перевивы. Изготовление 

изделий с вышивкой. 
02.05  

 

31 5 
Закрепление умения вышивать прямую строчку и 

перевивы. 
16.05  

 

32 6 
Закрепление и обобщение изученного за год. 

Итоговый урок. 
23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-А 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 
Количество часов 

1 Художественная мастерская  9 

2 Чертёжная мастерская  7 

3 Конструкторская мастерская  11 

4 Рукодельная мастерская  7 

 Итого 34 

 

Виды и формы контроля 

№ п/п Вид проверки Дата проведения 

1 Коллективная творческая работа № 1 24.10 

2 Коллективная творческая работа № 2 19.12 

3 Коллективная творческая работа № 3 13.03 

4 Коллективная творческая работа № 4 15.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (01.05.19) количество уроков уменьшилось до 33 

часов. В разделе «Конструкторская мастерская» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  2-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Художественная мастерская (9 часов) 

1 1 
Что ты уже знаешь? 

Коробочка в технике оригами. 
05.09   

2 2 
Тон, форма и размер. 

Композиция из семян растений. 
12.09   

3 3 
Роль цвета в композиции. 

Аппликация в круге. 
19.09   

4 4 
Цветочные композиции. 

Букет в вазе. 
26.09   

5 
5 

 

Симметрия. 

Соборы и замки. 
03.10   

6 

 
6 

Можно ли сгибать картон? Как? 

Рыбка. 
10.10   

7 7 
Как согнуть картон по кривой линии? 

Дракон 
17.10   

8 8 
Коллективная творческая работа № 1. 
Африканская саванна. 

24.10   

9 9 
Проверка знаний и умений по теме.  

Композиция с утёнком. 
07.11  ТЕМА 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

10 1 
Технологические операции и способы. 

Медвежонок, бабочка. 
14.11   

11 2 
Чертёж. Изделия и их чертежи. 

Необычная открытка. 
21.11   

12 3 
Изготовление изделий по их чертежам.   

Блокнот. 
28.11   

13 4 

Изготовление изделий с круглыми 

деталям. 

Цветок – шестиугольник. 

05.12   

14 5 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

Новогодняя открытка. 
12.12   

15 6 
Коллективная творческая работа № 2. 
Новогодние украшения. 

19.12   

16 7 
Проверка знаний и умений по теме.  

Симметричные снежинки. 
26.12  ТЕМА 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

17 1 
Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом. Игрушка – качалка. 
16.01   

18 2 Изготовление изделий с шарнирным 23.01   
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механизмом. Вертушка. 

19 3 
Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом. Обезьянка. 
30.01   

20 4 
Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом. Клоун. 
06.02   

21 5 
Сборка щелевым замком. 

Модель самолёта. 
13.02   

22 6 

Изготовление изделия на военную 

тематику. 

Открытка-вертолёт. 

20.02   

23 7 
Изготовление моделей машин по их 

развёрткам. Машина полиции. 
27.02   

24 8 
Использование разметки по линейке. 

Открытка к 8 Марта. 
06.03   

25 9 
Коллективная творческая работа № 3. 
Макет города мечты 

13.03   

26 10 
Проверка знаний и умений по теме. 

Карусели. 
20.03  ТЕМА 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

27 1 
Разновидность тканей. 

Композиция с цветами. 
03.04   

28 2 Виды ниток. Помпон из пряжи. 10.04   

29 3 
Натуральные ткани и их свойства. 

Подставка «Ёжик». 
17.04   

30 4 Строчка косого стежка. Кораблик.  24.04   

31 5 Лекало. Чехол для телефона. 08.05   

32 6 
Коллективная творческая работа № 4 
Композиция с цветами 

15.05   

33 7 
Что узнали? Чему научились? Итоговый 

урок 
22.05  ТЕМА 

 
 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 2-Б 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 
Количество часов 

1 Художественная мастерская  9 

2 Чертёжная мастерская  7 

3 Конструкторская мастерская  11 

4 Рукодельная мастерская  7 

 Итого 34 

 

Виды и формы контроля 

№ п/п Вид проверки Дата проведения 

1 Коллективная творческая работа № 1 25.10 

2 Коллективная творческая работа № 2 20.12 

3 Коллективная творческая работа № 3 14.03 

4 Коллективная творческая работа № 4 16.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (09.01.19) количество уроков уменьшилось до 33 

часов. В разделе «Конструкторская мастерская» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  2-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча-

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Художественная мастерская (9 часов) 

1 1 
Что ты уже знаешь? 

ТБ по ОТ. Коробочка в технике оригами. 
06.09   

2 2 

Тон, форма и размер. 

ТБ по ОТ. Композиция из семян 

растений. 

13.09   

3 3 
Роль цвета в композиции. 

ТБ по ОТ. Аппликация в круге. 
20.09   

4 4 
Цветочные композиции. 

ТБ по ОТ. Букет в вазе. 
27.09   

5 
5 

 

Симметрия.  

ТБ по ОТ. Соборы и замки. 
04.10   

6 

 
6 

Можно ли сгибать картон? Как? 

ТБ по ОТ. Рыбка. 
11.10   

7 7 
Как согнуть картон по кривой линии? 

ТБ по ОТ.  Дракон 
18.10   

8 8 
Коллективная творческая работа № 1 

ТБ по ОТ. Африканская саванна. 
25.10   

9 9 
Проверка знаний и умений по теме.  

ТБ по ОТ. Композиция с утёнком. 
08.11  ТЕМА 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

10 1 
Технологические операции и способы. 

ТБ по ОТ. Медвежонок, бабочка. 
15.11   

11 2 
Чертёж. Изделия и их чертежи. 

ТБ по ОТ. Необычная открытка. 
22.11   

12 3 
Изготовление изделий по их чертежам.   

ТБ по ОТ.  Блокнот. 
29.11   

13 4 

Изготовление изделий с круглыми  

деталям. 

ТБ по ОТ.  Цветок – шестиугольник. 

06.12   

14 5 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

ТБ по ОТ. Новогодняя открытка. 
13.12   

15 6 
Коллективная творческая работа № 2. 

ТБ по ОТ.  Новогодние украшения. 
20.12   

16 7 
Проверка знаний и умений по теме.  

ТБ по ОТ. Симметричные снежинки. 
27.12  ТЕМА 

Конструкторская мастерская  (10 часов) 

17 1 
Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом. 
17.01   
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ТБ по ОТ. Игрушка – качалка. 

18 2 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом. 

ТБ по ОТ. Вертушка. 

24.01   

19 3 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом. 

ТБ по ОТ. Обезьянка. 

31.01   

20 4 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом. 

ТБ по ОТ. Клоун. 

07.02   

21 5 
Сборка щелевым замком. 

ТБ по ОТ. Модель самолёта. 
14.02   

22 6 

Изготовление изделия на военную 

тематику. 

ТБ по ОТ. Открытка-вертолёт. 

21.02   

23 7 

Изготовление моделей машин по их 

развёрткам. 

ТБ по ОТ. Машина полиции. 

28.02   

24 8 
Использование разметки по линейке. 

ТБ по ОТ. Открытка к 8 Марта. 
07.03   

25 9 
Коллективная творческая работа № 3. 
ТБ по ОТ.  Макет города мечты 

14.03   

26 10 
Проверка знаний и умений по теме. 

ТБ по ОТ. Карусели. 
21.03  ТЕМА 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

27 1 
Разновидность тканей. 

ТБ по ОТ. Композиция с цветами. 
04.04   

28 2 
Виды ниток. 

ТБ по ОТ. Помпон из пряжи. 
11.04   

29 3 
Натуральные ткани и их свойства. 

ТБ по ОТ. Подставка «Ёжик». 
18.04   

30 4 
Строчка косого стежка.  

ТБ по ОТ.  Кораблик.  
25.04   

31 5 
Лекало. 

ТБ по ОТ.  Чехол для телефона. 
02.05   

32 6 
Коллективная творческая работа № 4 

ТБ по ОТ. Композиция с цветами 
16.05   

33 7 
Что узнали? Чему научились? Итоговый 

урок 
23.05  ТЕМА 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Класс: 3-А 

Предмет: технология 

 
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы,  темы программы) 
Количество часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 7 

4 
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов 
11 

5 Мастерская кукольника 7 

 Итого 34 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Коллективная творческая работа 4 

08.11 

27.12 

21.03 

16.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями количество уроков уменьшилось до 33 часов. В 

разделе «Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов» уменьшено 

количество часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного 

материала 

 

Класс:       3-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Информационная мастерская  (3 часа) 

1 1 Вспомним и обсудим! ТБ по ОТ 06.09   
2 2 Знакомимся с компьютером. ТБ по ОТ 13.09   
3 3 Компьютер — твой помощник. ТБ по ОТ 20.09   

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 1 
Как работает скульптор?  

Лепка. Посуда ТБ по ОТ 
27.09   

5 2 
Скульптура разных времён и народов. 

Лепка. Памятник животному.   ТБ по ОТ 
04.10   

6 3 
Статуэтки. Лепка. Фигура человека.  ТБ по 

ОТ                                
11.10   

7 4 
Рельеф и его виды.  Лепка. Скульптурный 

рельеф.  ТБ по ОТ 
18.10   

8 5 Конструируем из фольги.  ТБ по ОТ 25.10   

9 6 
Мастерская скульптора. Коллективная 

творческая работа 1. ТБ по ОТ 
08.11  ТЕМА 

Мастерская рукодельницы (7 часов) 

10 1 
Вышивка и вышивание.   Изготовление 

мешочка.  ТБ по ОТ 
15.11   

11 2 
Строчка петельного стежка. Изготовление 

«Сердечка». ТБ по ОТ 
22.11   

12 3 
Пришивание пуговицы.    Изготовление 

браслета. ТБ по ОТ 
29.11   

13 4 
История швейной машины. Изготовление 

«Бабочки». ТБ по ОТ 
06.12   

14 5 
Секреты швейной машины. Изготовление 

«Бабочки». ТБ по ОТ 
13.12   

15 6 
Футляры. Изготовление  ключницы. ТБ по 

ОТ 
20.12   

16 7 
Мастерская рукодельницы. 

Коллективная творческая работа 2 

ТБ по ОТ 

27.12  ТЕМА 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 

(10 часов) 

17 1 
Строительство и украшение дома.  

Изба из гофрокартона.   ТБ по ОТ 
17.01   

18 2 
Объём и объёмные формы. 

Развёртка призмы.   ТБ по ОТ 
24.01   
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19 3 
Подарочные упаковки.  Коробочка для 

подарка.    ТБ по ОТ 
31.01   

20 4 
Декорирование (украшение) готовых форм. 

Коробочка для подарка.   ТБ по ОТ 
07.02   

21 5 
Конструирование из сложных развёрток. 

Модель автомобиля.     ТБ по ОТ 
14.02   

22 6 
Модели и конструкции. 

Технические конструкции.  ТБ по ОТ 
21.02   

23 7 
Художник-декоратор. Украшения 

предметов быта.  ТБ по ОТ 
28.02   

24 8 
Филигрань и квиллинг. Изонить. Цветок к 

8 Марта.  ТБ по ОТ 
07.03   

25 9 
Художественные техники из креповой 

бумаги. Изготовление вазы.    ТБ по ОТ 
14.03   

26 10 
Мастерская инженеров-конструкторов 

Коллективная творческая работа 3. ТБ 

по ОТ 

21.03  ТЕМА 

Мастерская кукольника (7 часа) 

27 1 
Что такое игрушка?  

Игрушка из прищепки.  ТБ по ОТ 
04.04   

28 2 Театральные куклы. ТБ по ОТ 11.04   

29 3 Марионетки.  ТБ по ОТ 18.04   

30 4 Игрушка из носка. ТБ по ОТ 25.04   

31 5 Кукла-неваляшка.   ТБ по ОТ 02.05   

32 6 
Мастерская кукольников. 

Коллективная творческая работа по 

теме 4.  ТБ по ОТ 

16.05   

33 7 Итоговый урок за год.  23.05  ТЕМА 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 3-Б 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельника 8 

4 
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей,  

декораторов 
11 

5 Мастерская кукольника 6 

 Итого 34 

 

Виды и формы контроля 

№ п/п Вид проверки Дата проведения 

1 Коллективная творческая работа № 1 10.12 

2 Коллективная творческая работа № 2 14.01 

3 Коллективная творческая работа № 3 18.03 

4 Коллективная творческая работа № 4 22.04 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

30 часов 

 

В связи с праздничными и выходными днями (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 13.05.19) 

количество уроков уменьшилось до 30 часов. В разделе «Мастерская рукодельника» 

уменьшено количество часов на 1 час, «Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов» уменьшено количество часов на 3 часа. Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  3-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Информационная мастерская (3 часа) 

1 1 

Вспомним и обсудим. 

ТБ по ОТ. Творческая работа. 

Изделие из природного материала по 

собственному замыслу. 

03.09  

 

2 2 
Знакомимся с компьютером. 

ТБ по ОТ. Исследование 
10.09  

 

3 3 

Компьютер – твой помощник. 

ТБ по ОТ. Практическая работа. Что узнали, 

чему научились 

17.09  

 

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 1 Как работает скульптор? ТБ по ОТ. Беседа 24.09   

5 2 
Скульптуры разных времен и народов.  

ТБ по ОТ. Лепка 
01.10  

 

6 3 

Статуэтки.  

ТБ по ОТ. Лепка. Статуэтки по мотивам 

народных промыслов 

08.10  

 

7 4 
Рельеф и его виды.  

ТБ по ОТ. Барельеф из пластилина 
15.10  

 

8 5 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

ТБ по ОТ. Шкатулка или ваза с рельефным 

изображением 

22.10  

 

9 6 

Конструируем из фольги.  

ТБ по ОТ. Подвеска с цветами. Что узнали, 

чему научились 

12.11  ТЕМА 

Мастерская рукодельника (7 часов) 

10 1 
Вышивка и вышивание.  

ТБ по ОТ. Мешочек с вышивкой крестом 
19.11  

 

11 2 
Строчка петельного стежка.  

ТБ по ОТ. Сердечко из флиса 
26.11  

 

12 3 
Пришивание пуговиц. 

ТБ по ОТ. Браслет с пуговицами 
03.12  

 

13 4 

Наши проекты. Коллективная творческая 

работа № 1 

ТБ по ОТ. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

10.12  

 

14 6 История швейной машины.  17.12   
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ТБ по ОТ. Бабочка из поролона и трикотажа 

15 7 
Футляры.  

ТБ по ОТ. Ключница из фетра 
24.12  

 

16 8 

Наши проекты.  

Коллективная творческая работа № 2 

ТБ по ОТ. Подвеска «Снеговик». Что узнали, 

чему научились. 

14.01  ТЕМА 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (8 часов) 

17 1 
Строительство и украшение дома.  

ТБ по ОТ. Изба из гофрированного картона 
21.01  

 

18 2 
Объём и объёмные формы. Развёртка.  

ТБ по ОТ. Моделирование 
28.01  

 

19 3 
Подарочные упаковки. 

ТБ по ОТ. Коробочка для подарка 
04.02  

 

20 4 
Декорирование (украшение) готовых форм. 

ТБ по ОТ. Украшение коробочки для подарка 
11.02  

 

21 5 

Конструирование из сложных развёрток. 

ТБ по ОТ. Машина 

Изонить. 

ТБ по ОТ. Весенняя птица 

18.02  

 

22 6 

Наша родная армия. 

ТБ по ОТ. Открытка «Звезда» к 23 февраля 

Модели и конструкции. 

ТБ по ОТ. Моделирование из конструктора 

04.03  

 

23 7 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

ТБ по ОТ. Цветок к 8 марта 

Художественные техники из креповой бумаги. 

ТБ по ОТ. Цветок в вазе 

11.03  

 

24 8 

Наши проекты. Коллективная творческая 

работа № 3 

ТБ по ОТ. Парад военной техники 

18.03  ТЕМА 

Мастерская кукольника (6 часов) 

25 1 
Что такое игрушка? 

ТБ по ОТ. Игрушка из прищепки 
01.04  

 

26 2 
Наши проекты. Театральные куклы. ТБ по ОТ. 

Марионетки 
08.04  

 

27 3 Игрушка из носка. ТБ по ОТ. 15.04   

28 4 
Кукла-неваляшка. ТБ по ОТ. Коллективная 

творческая работа № 4 
22.04  

 

29 5 Кукла-неваляшка. ТБ по ОТ. 06.05   

30 6 Что узнали, чему научились. 20.05  ТЕМА 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2018 г.



29 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-А 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Информационный центр 4 

2. 
Проект «Дружный класс. Коллективная творческая работа Папка 

«Мои достижения»  
3 

3. Студия «Реклама» 3 

4. Студия «Декор интерьера» 5 

5. Новогодняя студия. 3 

6. Студия «Подарки» 3 

7. Студия «Мода» 8 

8. 
Студия «Игрушки». Коллективная творческая работа. Игрушка с 

рычажным механизмом 
5 

 Итого 34 

 

Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок 1 семестр 2 семестр 

Коллективная творческая работа 2 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

33 часа 

 

В связи с праздничными днями (08.03.19) количество уроков уменьшилось до 33 

часов. В разделе «Студия «Игрушки» уменьшено количество часов на 1 час. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

Класс:  4-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

Информационный центр 

1 1 

Составление кроссвордов на 

конструкторско-технологическую 

тематику. 

07/09   

2 2 Информация. Интернет.  14/09   

3 3 
Создание текста на компьютере. 

Создание таблиц в программе Word. 
21/09   

4 4 
Создание презентаций. Программа 

Power Pоint.  
28/09   

Проект «Дружный класс» 

5 1 Эмблема класса.  05/10   

6 2 Презентация класса. 12/10   

7 3 
Папка «Мои достижения». 

Коллективная творческая работа 1.  
19/10  Тема 

Студия «Реклама» 

8 1 
Реклама и маркетинг. Упаковка для 

мелочей.  
26/10   

9 2 Коробочка для подарка.  09/11   

10 3 Упаковка для сюрприза. 16/11   

Студия «Декор интерьера» 

11 1 
Интерьеры разных времён. 

Художественная техника «декупаж».  
23/11   

12 2 Плетёные салфетки.  30/11   

13 3 Цветы из креповой бумаги. 07/12   

14 4 Сувениры на проволочных кольцах.  14/12   

15 5 
Изготовление сувениров. 

Коллективная творческая работа 2 
21/12  Тема 

Новогодняя студия 

16 1 
Новогодние традиции. Изготовление 

новогодних игрушек . 
28/12   

17 2 
Изготовление игрушек объёмных 

геометрических форм. 
18/01   

18 3 Игрушки из трубочек для коктейля.  25/01   

Студия «Подарки» 

19 1 
 Изготовление открытки сложной 

конструкции. 
01/02   

20 2 
День защитника Отечества. 

Изготовление макета. 
08/02   

21 3 Весенние цветы. Изготовление 15/02  Тема 



31 

цветков сложных конструкций. 

Студия «Декор интерьера» 

22 1 
История одежды и текстильных 

материалов. Исторический костюм.  
22/02   

23 2 

Изготовление плоскостной картонной 

модели народного или исторического 

костюма  

01/03   

24 3 
Изготовление коллекции тканей. 

Коллективная творческая работа 3  
15/03   

25 4 
Твоя школьная форма. Изготовление 

вариантов школьной формы. 
22/03   

26 5 
Изготовление объёмных рамок для 

плоскостных изделий. 
05/04   

27 6 

Аксессуары одежды. Отделка 

готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка. 

12/04   

28 7 Вышивка лентами.  19/04   

29 8 Вышивка лентами.  26/04   

Студия «Игрушки» 

30 1 
История игрушек. Игрушка-

попрыгушка.  
03/05   

31 2 Игрушка с рычажным механизмом. 10/05   

32 3 
Ярмарка игрушек. Коллективная 

творческая работа 4 
17/05   

33 4 
Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик». 
24/05  Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 4-Б 

Предмет: технология 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1. Информационный центр 4 

2. 
Проект «Дружный класс. Коллективная творческая работа Папка 

«Мои достижения»  
3 

3. Студия «Реклама» 3 

4. Студия «Декор интерьера» 5 

5. Новогодняя студия. 3 

6. Студия «Подарки» 3 

7. Студия «Мода» 8 

8. 
Студия «Игрушки». Коллективная творческая работа. Игрушка с 

рычажным механизмом 
5 

 Итого 34 

 

Формы и средства контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок 1 семестр 2 семестр 

Коллективная творческая работа 2 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 часа 

 

Класс:  4-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

Информационный центр 

1 1 

Составление кроссвордов на 

конструкторско-технологическую 

тематику. 

04/09   

2 2 Информация. Интернет.  11/09   

3 3 
Создание текста на компьютере. 

Создание таблиц в программе Word. 
18/09   

4 4 
Создание презентаций. Программа 

Power Pоint.  
25/09   

Проект «Дружный класс» 

5 1 Эмблема класса.  02/10   

6 2 Презентация класса. 09//10   

7 3 
Папка «Мои достижения». 

Коллективная творческая работа 1.  
16/10  Тема 

Студия «Реклама» 

8 1 
Реклама и маркетинг. Упаковка для 

мелочей.  
23/10   

9 2 Коробочка для подарка.  06/11   

10 3 Упаковка для сюрприза. 13/11   

Студия «Декор интерьера» 

11 1 
Интерьеры разных времён. 

Художественная  техника «декупаж».  
20/11   

12 2 Плетёные салфетки.  27/11   

13 3 Цветы из креповой бумаги. 04/12   

14 4 Сувениры на проволочных кольцах.  11/12   

15 5 
Изготовление сувениров. 

Коллективная творческая работа 2.  
18/12  Тема 

Новогодняя студия 

16 1 
Новогодние традиции. Изготовление 

новогодних игрушек . 
25/12   

17 2 
Изготовление игрушек объёмных 

геометрических форм. 
15/01   

18 3 Игрушки из трубочек для коктейля.  22/01   

Студия «Подарки» 

19 1 
 Изготовление открытки сложной 

конструкции. 
29/01   

20 2 
День защитника Отечества. 

Изготовление макета. 
05/02   

21 3 
Весенние цветы. Изготовление 

цветков сложных конструкций. 
12/02  Тема 

Студия «Декор интерьера» 

22 1 
История одежды и текстильных 

материалов. Исторический костюм.  
19/02   
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23 2 

Изготовление плоскостной картонной 

модели народного или исторического 

костюма  

26/02   

24 3 
Изготовление коллекции тканей. 

Коллективная творческая работа 3.  
05/03   

25 4 
Твоя школьная форма. Изготовление 

вариантов школьной формы. 
12/03   

26 5 
Изготовление объёмных рамок для 

плоскостных изделий. 
19/03   

27 6 

Аксессуары одежды. Отделка готовых 

изделий строчкой крестообразного 

стежка. 

02/04   

28 7 Вышивка лентами.  09/04   

29 8 Вышивка лентами.  16/04   

Студия «Игрушки» 

30 1 
История игрушек. Игрушка-

попрыгушка.  
23/04   

31 2 Игрушка с рычажным механизмом. 30/04   

32 3 
Ярмарка игрушек. Коллективная 

творческая работа 4.  
07/05   

33 4 
Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик». 
14/05   

34 5 Подведение итогов за год. 21/05  Тема 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча програма з предмету «Українська мова» для 1-4 класу розроблена на основі: 

- Державного освітнього стандарту начальної загальної освіти; 
- Приблизної програми для освітніх організацій (закладів) Луганської Народної 

Республіки з української мови (із російською мовою навчання) для I-IV класи, базовий 

рівень, (наказ МОН ЛНР № 483 від 27.12.2016); 

- плану ДБОЗ ЛНР «АСЗШ № 22» на 2018-2019 навчальний рік. 

 

Мета і завдання навчального предмету 

 

Предмет «Українська мова» має виразні інтегративні функції, здатність справляти 

різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню 

особистості, готової до активної творчої діяльності в усіх сферах життя демократичного 

суспільства, сучасні організаційні форми, методики технології навчання української мови.  

Українська мова сприяє формуванню у молодших школярів основ філологічної освіти, 

збагачення словникового запасу, формування та удосконалення вмінь, навичок в усіх видах 

мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі). 

У процесі вивчення української мови в освітніх закладах із російською мовою 

навчання реалізується наступна мета: 

- розвиток мовних здібностей учнів, їхньої готовності до спілкування українською 

мовою (розвиток монологічного й діалогічного мовлення); 

- освоєння елементарних відомостей про лексику, фонетику, граматику української 

мови; 

- оволодіння вміннями слухання, говоріння, читання, письма, необхідними для 

спілкування у сімейно-побутовій і навчальній сферах; 

- виховання шанобливого ставлення до культури й літератури українського народу, 

цікавості до вивчення української мови. 

Для досягнення зазначеної мети протягом навчання школярів у 1-4 класах 

передбачається розв’язання таких завдань: 

- забезпечення позитивної мотивації до засвоєння української мови; 
- формування умінь і навичок із усіх видів мовленнєвої діяльності в усній і письмовій 

формі; 

- засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні й достатні 

для формування мовленнєвих умінь і навичок; 

- збагачення словникового запасу; 
- засвоєння української графіки й орфографії, формування фонетико-графічних та 

правописних умінь і навичок; 

- забезпечення інтелектуального, морального, патріотичного та естетичного розвитку 

особистості; 

- гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, 

читання й письмо). 

 

Загальна характеристика навчального предмета 

 

Навчання української мови в початковій школі з російською мовою викладання 

покликане формувати рівень володіння, необхідний для спілкування переважно в навчальній  

і побутовій сферах із урахуванням вік у учнів, оволодіння ними механізму читання й письма 

українською мовою. Основними принципами навчання українській мові в початковій школі є 

поступове розширення: поглиблення знань, умінь і навичок учнів від класу до класу. 

Перевага надається комунікативній спрямованості, вдалому поєднанню системно-

діяльнісному підходу до побудови спільного уроку української мови. 
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Важливий принцип початкового навчання українській  мові – знання російської мови 

учнів. Він припускає, з одного боку, опору на знання, уміння й навички учнів, отримані на 

уроках російської мови, з іншої – попередження інтерференції. Між українською та 

російською мовами є багато спільного, але існує і суттєва різниця. На уроках діти отримують 

уявлення про українську мову, усвідомлюють її спільне слов‘янське коріння з російською. 

При вивченні української мови необхідно враховувати спільні та відмінні особливості двох 

мов. Мовні різниці потребують особливої уваги та ретельного відпрацювання матеріалу 

щодо попередження помилок в писемному мовленні учнів українською мовою. Доцільно 

приділяти увагу практичній спрямованості уроків: розвиток словникового запасу, побудова 

граматичних конструкцій, робота з реченням. 

Учні засвоять українську графіку й орфографію, навчаться грамотно писати: 

списувати й писати самостійно та під диктування, складати й записувати під керівництвом 

учителя перекази й тексти різних типів: розповіді, описи, роздуми, правильно оформляти 

записи в зошиті, а також формувати уміння правильно й свідомо читати українською мовою. 

Учні ознайомляться із культурою українського народу, творчістю українських 

письменників та інших представників культури, етикетною лексикою, сталими народними 

висловами, прислів’ями й приказками. Учні ознайомляться із нормами, які регулюють 

соціальні стосунки в суспільстві, навчаться дотримуватись їх (культура поведінки й культура 

мовлення) у процесі спілкування українською мовою за спеціально створеними ситуаціями: 

різноманітні соціальні ролі в школі (роль учня, однокласника, читача в бібліотеці), удома 

(роль сина, доньки, внука), на вулиці(роль перехожого, пасажира в транспорті), у магазині 

(роль покупця) тощо. 

Зміст курсу української мови визначено на основі таких дидактичних і 

лінгводидактичних принципів: 

– мотивація навчального процесу та взаємозв’язок навчання, виховання й розвитку 

школярів; 

– доступність навчального матеріалу; 

– комунікативна спрямованість навчального процесу; 

– міжпредметні зв’язки, зокрема врахування спільного та відмінного в російській та 

українській мовах; 

– збереження здоров’я (дотримання норм навчання відпочинку, застосування ігрових 

методів навчання, що запобігають утомлюваності дітей); 

– зв’язок із життям. 

Вивчення предмету «Українська мова» здійснюється за підручниками: 

Автор/авторський колектив Найменування підручника Клас 

Чорна О.В., Редцец Н.А., Плотникова С.В. Українська мова. У 2-х частинах 1 

Чорна О.В., Редцец Н.А., Харламова А.В. Українська мова. У 2-х частинах 2 

Чорна О.В., Редцец Н.А., Дєєва Л.В. Українська мова. У 2-х частинах 3 

Чорна О.В., Редцец Н.А., Кутузова Л.В. Українська мова. У 2-х частинах 4 

 

Роль навчального предмету у досягненні результатів засвоєння основної освітньої 

програми ДБОЗ ЛНР «АСЗШ № 22» 

 

Згідно навчальному плану ДБОЗ ЛНР «АСЗШ № 22» на вивчення предмета 

«Українська мова» відводиться  

- у І класі – 99 годин (3 години на тиждень, 33 навчальні тижні); 

- у ІІ класі – навчання українській грамоті, післябукварний курс – 102 години (3 

години на тиждень, 34 навчальні тижні); 

- у III-IV – 68 годин (2 години на тиждень, 34 навчальні тижні). 
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Плановані результати вивчення навчального предмету 

«Українська мова» 

 

Особистісні результати освоєння програми  

У випускника будуть сформовані: 

- оволодіння знаннями про українську культуру; 

- розуміння того, що якісна, правильна мова – показник культури людини;  

- доброзичливе ставлення до інших учасників навчальної діяльності на основі етичних 

норм. 

Випускник отримає можливість для формування:  

- шанобливого ставлення до української мови, історії та культури;  

- мотивація до самореалізації в пізнавальній та навчальній діяльності;  

- етичних почуттів, доброзичливості й емоційно-моральної чуйності;  

- позитивної мотивації та сталого навчально-пізнавального інтересу до українськой 

мови.  

Метапредметні результати  
Випускник навчиться:  

- розуміти поставлене навчальне завдання;  

- планувати (у співпраці з учителем або самостійно) свої дії для вирішення завдання;  

- діяти за планом, а також за інструкціями, що містяться в джерелах інформації: мова 

вчителя, підручник та т. д.;  

- використовувати мову для регуляції своїх дій; 

- контролювати процес і результати своєї діяльності, вносити необхідні корективи;  

- оцінювати свої досягнення, усвідомлювати труднощі, шукати способи їх подолання;  

- адекватно сприймати оцінку вчителя;  

- усвідомлювати пізнавальну задачу, цілеспрямовано слухати (вчителя, 

однокласників), вирішуючи її;  

- знаходити в тексті необхідні відомості, факти і іншу інформацію;  

- самостійно знаходити потрібну інформацію в матеріалах підручника, в обов'язковій 

навчальній літературі, використовувати її для вирішення навчально-пізнавальних завдань;  

- користуватися знайомими лінгвістичними словниками, довідниками;  

- застосовувати різні способи фіксації інформації (словесний, схематичний та ін.);  

- володіти загальними способами вирішення конкретних лінгвістичних завдань;  

- здійснювати аналіз, синтез, порівняння, класифікацію, угруповання мовного 

матеріалу за заданими критеріями, розуміти проводяться аналогії;  

- будувати нескладні міркування, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити 

висновки, формулювати їх;  

- приймати участь у діалозі, в спільній розмові, виконуючи прийняті правила мовної 

поведінки (не перебивати, вислуховувати співрозмовника, прагнути зрозуміти його точку 

зору і т.д.);  

- ставити запитання, відповідати на питання інших;  

- розуміти залежність характеру мови (відбору змісту і його організації, вибору 

мовних засобів) від завдання ситуації спілкування;  

- висловлювати свої думки, почуття в словесній формі, орієнтуючись на завдання і 

ситуацію спілкування, дотримуючись норм літературної мови, піклуючись про ясність, 

точність вираження думки;  

- усвідомлювати, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору; намагатися 

проявляти терпимість по відношенню до висловлюються іншим точкам зору; 

вступати у співробітництво з однокласниками, брати участь у спільній діяльності, 

розподіляти ролі (домовлятися), надавати взаємодопомогу, здійснювати взаємоконтроль, 

проявляти доброзичливе ставлення до партнерів; 

- відтворювати інформацію, доносити її до інших;  
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- створювати невеликі монологічні висловлювання з орієнтацією на партнера, з 

урахуванням ситуації спілкування і конкретних мовних завдань, вибираючи для них 

відповідні мовні засоби.  

Випускник отримає можливість навчитися:  

- у співпраці з учителем ставити нові навчальні завдання і здійснювати дії для 

реалізації задуму;  

- перетворювати практичну задачу у пізнавальну;  

- виявляти пізнавальну ініціативу в навчальному співробітництві;  

- адекватно оцінювати свої досягнення, усвідомлювати труднощі, розуміти їх 

причини, планувати дії для подолання труднощів і виконувати їх;  

- здійснювати пошук необхідної інформації в додаткових доступних джерелах 

(довідниках, навчально-пізнавальних книгах і ін.);  

- знаходити мовні приклади для ілюстрації понять, правил, закономірностей в 

самостійно обраних джерелах;  

- робити невеликі виписки з прочитаного для практичного використання;  

- здійснювати вибір способу вирішення конкретної мовної або мовної завдання;  

- аналізувати і характеризувати мовної матеріал по самостійно певними 

параметрами; 

- проводити порівняння та класифікацію мовного матеріалу, самостійно обираючи 

підстави для цих логічних операцій;  

- починати діалог, бесіду, завершувати їх, дотримуючись правил ввічливості;  

- оцінювати думки, поради, пропозиції інших людей, брати їх до уваги і намагатися 

враховувати в своїй діяльності;  

- ініціювати спільну діяльність, розподіляти ролі, домовлятися з партнерами про 

способи вирішення виникаючих проблем;  

- створювати висловлювання різних видів (в усній і письмовій формі) для вирішення 

різних комунікативних завдань, адекватно будувати їх і використовувати в них 

різноманітні засоби мови; - застосовувати набуті комунікативні вміння в практиці вільного 

спілкування. 

Предметні результати  
Загальні результати освоєння програми:  

Випускники початкової школи:  

- оволодіють початковими уявленнями про норми української мови (орфографічними, 

лексичними, граматичними), правил мовленнєвого етикету;  

- оволодіють основами грамотного письма, орфографічними й пунктуаційними 

навичками;  

- здобудуть вміння знаходити, порівнювати, класифікувати, характеризувати різні 

одиниці мови (звуки, букви, слова, пропозиції) за вказаними параметрами, конструювати з 

цих одиниць одиниці вищого рівня (слова, словосполучення, пропозиції, тексти); 

- отримають первинні наукові уявлення про систему в структурі мови: фонетики й 

графіки, лексики, словотворення (морфеміки), морфології й синтаксису; про основні одиниці 

мови, їх ознаки й особливості вживання в мовленні;  

- здобудуть досвід пошукового (при роботі зі словниками, довідниками) читання, а 

також правильної мовної поведінки, створення власних висловлювань різних видів (в 

освоєних межах) з урахуванням завдань і ситуації спілкування. 

Мовленнєва діяльність: 

Випускник навчиться: 

Аудіативні уміння 
- зосередження слухати українське мовлення, помічати неправильно вимовлені слова, 

виправляти помилки; 

- розуміти зміст завдань, текстів з одного прослуховування; 
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- розпізнавати в текстах образні слова й народні вислови, синоніми йантоніми, слова, 
вж- на слух речення, різні заметою висловлювання й за інтонацією, й однорідними членами; 

- розпізнавати речення зі звертаннями, місце звертання в реченні; 
- визначати в тексті, сприйнятому наслух, тему й основну думку; 
- розпізнавати у сприйнятих на слух реченнях слова, що належать до різних частин 

мови; 

- розрізняти закінчення у подібних лексемах російської та української мов. 
Говоріння 

- відтворювати діалог; будуватиме діалог за змістом тексту і за уявної чи створеної в 
класі ситуацією 

- знатиме правила українського мовленнєвого етикету й етикету лексику; 
- використовувати мовленнєві формули, будуючи діалоги за створеними ситуаціями 

щоб: висловити своє ставлення до почутого; уточнити почуте; висловити припущення, 

здивування, недовіру; висловити підтвердження, згоду/незгоду, заперечення, 

задоволення/незадоволення тощо; 

- використовувати у процесі мовлення найуживаніші народні вислови; 
- використовує терміни під час відповіді на запитання змови; самостійно виправляє 

допущені у мовленні власні помилки та помилки однокласників; 

- переказувати текст дослівно чи вибірково; 
- складати усно тексти за завданням учителя, малюнком, опорними словами, тощо. 
Читання 

- читати вголос і розуміти прочитане; 
- -читати мовчки, знаходить потрібне завдання чи вправу в підручнику, словничок, 

примітку, зразок і т.п.; 

- читати і групувати слова за лексичними, граматичними чи 

- орфографічними ознаками; 
- правильно інтонувати речення підчас читання вголос; 

- дочитувати закінчення чи змінювати їх. 
Письмо 

- застосовувати вміння з техніки письма й культури оформленні записів у зошитах. 

- Правильно підписувати свій зошит; 

- складати і записувати речення, різні заметою висловлювання, речення з однорідними 
членами; 

- складати і записувати переказ; 
- списувати без помилок; 
- писати різні види диктантів дотримуючи правил правопису. 

Випускник отримає можливість навчитися: 

- знаходить зайві слова в логічному ряду; 

- складати і записує тексти різних типів, за малюнком, опорними словами, планом 

тощо; 

- уміти написати оголошення, привітання, записку, лист, СМС-повідомлення 

товаришеві, батькам; удосконалювати власний текст. 

Відомості з мови і правопису 

Випускник навчиться: 

- знатиме норми української літературної вимови; вживатиме під час письма букви 

українського алфавіту; вживатиме ь для позначення м’якості 

- звука[ц'], не вживатиме після букв б, п, в,м, ф, р, та ж,ч, ш у кінці слів; 

- правильно вимовляти и писати слова із суфіксами –ськ-, -цьк-; 

- вживати апостроф на позначення звука [й] (після твердих приголосних) у корені й 

після префіксів; 

- правильно позначати на письмі м’які подовженні звуки; 
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- правильно писати слова, у яких в українській мові букви не подвоюються та слова з 

спрощеними приголосними; правильно писати слова з ненаголошеними е, и. 

Текст 

- знатиме, що таке текст, які бувають його типи; 

- визначати тему й основну думку тексту; 

- добирати заголовок; 
- -переказувати (усно) різні тексти. 
Речення 

- розрізняти словосполучення і речення; 
- ставити питання від головного до залежного слова у словосполученні; аналізу 

(встановлює зв’язок слів у реченні); 

- визначати головні і другорядні члени речення; встановлює зв’язок між ними; 

- поширювати речення другорядними членами; 

- складати речення, поширювати їх; 

- встановлювати зв’язок між словами в реченні; 

- правильно інтонувати речення – різні за метою висловлювання й інтонацією та 

становити потрібні розділові знаки; 

- правильно записувати спонукальні речення; 

- вживати речення різних видів, щоб повідомити, запитати, спонукати до дії; 

- поширювати речення однорідними членами; складає речення з однорідними членами 

зі сполучниками та без них; правильно інтонувати речення з однорідними членами; 

- поширювати речення однорідними членами; вживає кому перед сполучниками і 

(якщо він повторюється), а, але, та (в значенні але); 

- будувати складне речення (з двох простих) за зразком, графічною схемою тощо зі 

сполучниками і, що, щоб, бо; 

- ставити кому перед сполучниками. 
Слово – частина мови 
- знатиме терміни на позначення частин мови; 

- користуватися термінологією підчас відповіді на запитання вчителя; 
- розрізняти слова – різні частини мови; 

- добирати  слова – назви предметів, ознак, дій. 

Іменник 

- знаходити в реченні та самостійно добирати іменники; 

- розуміти значення предметності іменників, назв опредмечених ознак і дій; 
- утворювати ряди спільнокореневих іменників за допомогою суфіксів і префіксів, 

пояснювати значення утворених слів; розрізняти іменники з одним значенням і багатозначні; 

вживати іменники в прямому і переносному значенні; 

- визначати рід і число іменників; 
- знати іменники, рід яких не збігається у російській та українській мовах; 

- уживати іменники у належному їм роді і числі; знає назви відмінків і відмінкові 

питання; 

- змінювати іменники за числами; 
- знатиме іменники, що вживаються лише в однині або множині; спостерігає за 

таблицею за змінюванням відмінкових форм іменників чоловічого і жіночого роду, 

- робити висновки щодо спільного і відмінностей у граматичних формах; знає 
закінчення, правильно вимовляє приголосні перед закінченням-і, -и(синиці, руки) у родовому 

відмінку; 

- правильно вживати закінчення і використовувати потрібні прийменники з 

іменниками в родовому відмінку під час побудови словосполучень; змінює приголосні 

основи [г, к, х]на [з´, ц´, с´] перед -і при вживанні іменників з основою на г, к, х у 

давальному і місцевому відмінках; 
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- вживатиме прийменники з місцевим відмінком при побудові словосполучень(сидіти 

на березі, стояти при дорозі);знатиме і вживатиме закінчення -ою, -ею,-єю при побудові 

словосполучень з іменниками в орудному відмінку з прийменниками і без них (розмовляю з 

сестрою, пишатися мамою); спостерігає за таблицею за відмінюванням іменників 

чоловічого і середнього роду, робить висновки щодо спільного і відмінностей у закінченнях, 

закінчення -у, -ю // -ові, -еві, -єві при побудові словосполучень іречень з іменниками в 

давальному і місцевому відмінках; 

- вживатиме закінчення -і, -ї в іменниках у давальному і місцевому відмінках; 

- змінювати приголосні основи [г], [к],-[х] на [з’], [ц’], [с’] при вживанні іменників у 

цих відмінках; вживає закінчення -ем після ж, ч,ш та -ям в іменниках середнього роду на -я 

при побудові словосполучень та речень; правильно вимовляє і пише такі іменники у формі 

орудного відмінка; 

- знатиме про розбіжності в роді іменників середнього роду на –я у російській і 

українській мовах; спостерігає за таблицею за відмінюванням іменників жіночого роду та 

іменника мати, робить висновки щодо спільного і відмінностей у закінченнях; правильно 

вимовляє і пише такі іменники, вжиті у початковій формі(степ, піч, ніч); вживає такі 

іменники у родовому, давальному і місцевому відмінках, змінюючи голосні [і] - [о], [і] - 

[е]:ніч –ночі, піч – у печі при побудові словосполучень, речень; правильно вимовляти 

приголосні основи перед закінченням -ю в орудному відмінку і позначає їх на письмі, 

будувати словосполучення, вживаючи іменники у формі орудного відмінка; 

- вживати апостроф після губних в,ф та р(верф’ю, матір’ю) перед -ю; 

- правильно вимовляти і писати іменники зі збігом приголосних перед -ю; правильно 

змінювати іменник мати, будуючи словосполучення і речення; спостерігає за таблицею 

відмінювання іменників, робити висновки; правильно вимовляти й писати іменники – назви 

маленьких істот та іменник ім’я у різних відмінкових формах при побудові словосполучень, 

речень; спостерігає за відмінюванням іменників у множині, робити висновки щодо спільного 

і відмінностей у закінченнях; правильно вимовляти і вживати іменники у множині при 

побудові словосполучень і речень, зокрема: твердо вимовляє приголосні основи [г], [к], [х] 

перед -и та пом’якшено приголосні [ж], [ч], [ш]перед -і в називному відмінку; вживає 

закінчення -ів, -їв у родовому відмінку множини; 

- не вживати закінчення в іменниках середнього роду з подовженим м’яким 

приголосним основи перед -я; вживає закінчення -ах в іменниках, вжитих у місцевому 

відмінку з прийменником по. 

Прикметник 

- знатиме, що таке прикметник, граматичні ознаки прикметників, зв’язок з іменником, 

родові закінчення -а, (-я) ж. р., -е, (-є) с. р.; 

- розумітиме роль прикметників в текстах; 

- добиратиме  прикметники до заданих слів – назв предметів; 

- -спостерігати за вживанням прикметників в текстах різного стилю і робити потрібні 

висновки; 

- вживати прикметники у прямому й переносному значенні під час складання речень; 

утворювати прикметники від іменників та прикметників за допомогою суфіксів, пояснювати, 

як змінилося значення утворених слів; 

- утворює прикметники вищого і найвищого ступенів (великий – більши– 

найбільший);знатиме відмінкові питання, які ставляться до прикметників від іменників, 

ознаки яких вони показують; 

- спостерігати за відмінюванням прикметників за таблицею, робити висновки про збіг 

і відмінності у закінченнях; правильно вимовляє та пише прикметники чоловічого і 

середнього роду у формі родового відмінка при побудові словосполучень, речень; 

- вживати прийменник до з родовим відмінком (до синього озера); вживає закінчення 

прикметників у давальному і місцевому відмінках при побудові словосполучень: у теплому 



9 

пальті, у новóму кожушку; відмінювання прикметників жіночого роду і робити висновки 

щодо спільного й відмінностей у закінченнях; 

- знати відмінкові питання, які ставляться від іменників жіночого роду до 

прикметників; правильно вимовляє та вживає закінчення прикметників жіночого роду у 

формі родового, давального і місцевого відмінків; уживає ь після м’яких приголосних перед 

закінченням -ої, - ою. спостерігає за таблицею відмінювання прикметників у множині та 

робити висновки про спільне й відмінності; 

- знати відмінкові питання, які ставляться до прикметників від іменників, вжитих у 

множині; 

- правильно вимовляти та вживати закінчення -і у прикметниках, вжитих у називному 

і знахідному відмінках в усному мовленні та на письмі; утворює сполучення прикметник+ 

іменник у різних відмінкових формах; 

- будувати речення з однорідними членами – прикметниками; 

- будує тексти-описи, вживаючи різні відмінкові форми прикметників у однині й 

множині. 

Займенник 

- розпізнавати особові, займенники та правильно вживати їх; усвідомлювати роль 
займенників і використовувати їх у текстах; спостерігати за відмінюванням особових 

займенників, робити висновки; 

- вживати займенники у різних відмінкових формах при побудові словосполучень, 

речень; відрізняє займенники від прийменників. 

Прислівник 

- вживати в усному мовленні та правильно писати найуживаніші прислівники. 
Числівник 

- вживає в усному мовленні та на письмі числівники від 1 до 20. 
Дієслово 

- знатиме, що таке дієслово та його граматичні ознаки; роль дієслова в реченні; 

- класифікувати дієслова за значенням(дієслова мовлення, руху, стану тощо); 
- розуміти багатозначність окремих дієслів, вжитих у словосполученнях, реченнях, 

текстах; 

- розрізняти пряме і переносне значення дієслів; утворювати однокореневі дієслова за 

допомогою префіксів, пояснювати значення таких дієслів; 

- будувати словосполучення і речення з дієсловами різних семантичних груп, речень з 

однорідними присудками; спостерігати й пояснювати роль дієслів у текстах-розповідях, 

описах, будувати тексти-описи явищ природи з використанням дієслів; часу; 

- розрізняти часи дієслів за допомогою запитань; 
- змінювати час дієслів; 
- вживати суфікс -в- у дієсловах чоловічого роду; 

- переконструйовувати текст за допомогою зміни часової форми; знатиме, що таке 
неозначена форма дієслова, де вона найчастіше вживається і яке значення передається з 

допомогою цієї форми; переконструйовувати текст за допомогою заміни неозначеної форми 

дієслова на часову і навпаки; спостерігати за таблицею змінювання дієслів і робити 

висновки; 

- дотримуватися чергування приголосних під час зміни часових форм дієслів; 

- змінювати дієслова теперішнього і майбутнього часу за особами; правильно 
вимовляти та писати дієслова на -шся, -ться; будує словосполучення і речення з дієсловами 

в різних особових формах теперішнього і майбутнього часу; 

- переконструйовувати та переказувати тексту із заміною однієї особи на іншу. 

Соціокультурна лінія 

- знати назви: міста, селища, вулиці, театри тощо свого рідного краю; імена 
українських письменників класиків, письменників свого краю та окремі біографічні факти, а 
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також їхні твори, які вивчалися; народні обереги, рослинну символіку, може розповісти про 

них; 

- знає назви народних і православних свят і  розповісти про них; 
- знати, як закликають весну в народі, веснянки, весняні дитячі ігри; 
- доречно вживати в мовленні етикетну лексику, найпоширеніші народні вислови, 

словесні формули; встановлює соціальні контакти з однолітками дорослими у різних 

життєвих ситуаціях (в школі і вдома, на вулиці, в магазині, у транспорті тощо). 

Випускник отримає можливість навчитися: 

- знаходити слова, що служать засобами зв’язку між реченнями тексту; 

- колективно складати і записувати тексти-міркування; 

- спостерігати й аналізувати тексти-діалоги (вірші, народні пісні); 

- спостерігати за реченнями-репліками в діалозі, вживає репліки підчас побудови 

діалогу; 

- будувати речення, вживаючи найпростіші фразеологізми (накивати п’ятами, 

теревені правити тощо); 

- будувати будує речення з однорідними членами у власних текстах тощо; 

- добирає іменники синоніми й антоніми; 

- добирає прикметники синоніми(синонімічні ряди) та антоніми; 

- -вживати займенники при удосконаленні (редагуванні) тексту(замінювати 

займенниками іменники та прикметники, що повторюються; 

- добирати дієслова-синоніми й антоніми; 

вибирати з синонімічного ряду найбільш влучне дієслово при складанні речень, 

текстів; володіє термінами на позначення. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 1-А 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Знайомство  2 

2 У дружній родині і в холод тепло 2 

3 Колискові пісні 1 

4 В гостях у бабусі 1 

5 Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 2 

6 Як ми відпочиваємо. 2 

7 Не золото прикрашає людину, а ввічливість. 1 

8 Чарівні слова 2 

9 Ми у школі 1 

10 У нашому класі. 1 

11 Чарівний світ казок. Українська народна казка «Лисичка та журавель» 2 

12 Навчальне приладдя. 2 

13 Кольоровий дивосвіт. 2 

14 Осінь – золота красуня. 2 

15 Щедра осінь. 2 

16 Українська пісня «Ходить гарбуз по городу» 2 

17 Фрукти, ягоди збирай – вітаміни запасай. 1 

18 Прикмети пізньої осені. 1 

19 Птахи восени 2 

20 Чарівний світ казок. Українська народна казка «Івасик-Телесик» 2 

21 Людина. 2 

22 Здоров’я в чистоті міцніє. 2 

23 Одяг. 2 

24 Взуття. 2 

25 Кожній речі своє місце. 1 

26 Зимонька – зима. 1 

27 Розваги дітей взимку. 2 

28 Чарівний світ казок. Російська народна казка «Лисиця та вовк» 1 

29 Іде до діток Миколай. 2 

30 Новий рік. 2 

31 Різдво йде, коляду веде.  2 

32 У зимовому лісі.  2 

33 Чарівний світ казок. «Рукавичка».  2 

34 Моя оселя.  2 

35 Дизайн приміщень.  2 

36 Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка».  2 

37 Королівство посуду.  2 

38 Смачні страви.  2 

39 Чарівний світ казок. «Лисичка і глечик».  1 

40 Весна-красна до нас прийшла. 2 

41 Пернаті вісники весни.  1 

42 Моя матуся найкраща в світі.  1 

43 Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят».  3 
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44 Тарас Шевченко.  1 

45 Весняні турботи.  1 

46 Від зернини до пахучої хлібини.  1 

47 Чарівний світ казок. «Колосок».  2 

48 Наші хвостолапики. 2 

49 Світ тварин.  2 

50 Чарівний світ казок. «Курочка Ряба».  1 

51 Свято Великодня.  1 

52 Стежками рідної землі.   1 

53 Народні символи.  2 

54 Подорож до музеїв.  1 

55 Подорож у бібліотеку.  1 

56 Подорож до театру ляльок.  1 

57  День Перемоги.  1 

58 Подорож до зоопарку.  1 

59 Дружба – найдорожчий скарб! 2 

60 Кожен майстер своє ремесло хвалить.  1 

61 Засоби звʼязку. Транспорт.  1 

62 Безпека руху – це життя!  1 

63 Літечко-літо сонцем зігріто.  1 

 ВСЬОГО 99 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

97 годин 

 

У зв’язку зі святковими днями (08.03.19, 09.05.19) кількість уроків зменшилася до 97 

годин. Теми «Українська пісня «Ходить гарбуз по городу»», «Іде до діток Миколай», 

зменшені на 1 годину. Програма буде виконана за рахунок ущільнення навчального 

матеріалу. 

 

Клас:   1-А  

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

за 

темою 

Теми уроків 

Дата 

проведення Приміт-

ка за 

планом 

за 

фактом 

1 1 Мій рідний край.  Знайомство (с.5-6, 66-67) 04.09   

2 2 Знайомство  (с.6-7, 66-67) 06.05   

3 3 У дружній родині і в холод тепло (с.8-9, 67) 07.09   

4 4 У дружній родині і в холод тепло  (с.8-9, 68) 11.09   

5 5 Колискові пісні  (с.10-11, 68) 13.09   

6 6 В гостях у бабусі    (с.12-13, 69) 14.09   

7 7 
Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 

(с.14-15, 70-71) 
18.09   

8 8 
Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 

(с.70-71) 
20.09   

9 9 Як ми відпочиваємо.  (с.16-17) 21.09   

10 10 Як ми відпочиваємо.  (с.16-17)  25.09   

11 11 
Не золото прикрашає людину, а ввічливість. 

(с.18-19) 
27.09   

12 12 Чарівні слова    (с.20-21, 72-73) 28.09   

13 13 Чарівні слова     (с.72-73) 02.10   

14 14 Ми у школі        (с.22-23, 74) 04.10   

15 15 У нашому класі.  (с.24-25, 75) 05.10   

16 16 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Лисичка та журавель»   (с.26-25,75-76) 
09.10   

17 17 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Лисичка та журавель»    (с.75-76) 
11.10   

18 18 Навчальне приладдя.  (с.28-29,76-77) 12.10   

19 19 Навчальне приладдя.  (с.76-77) 16.10   

20 20 Кольоровий дивосвіт.  (с.30-31, 77) 18.10   

21 21 Кольоровий дивосвіт.  (с.77) 19.10   

22 22 Осінь – золота красуня.  (с.32-33, 78) 23.10   

23 23 Осінь – золота красуня.  (с.78) 25.10   

24 24 Щедра осінь.     (с.34-35,78-79) 26.11   

25 25 Щедра осінь 06.11   

26 26 
Українська пісня «Ходить гарбуз по городу» 

(с.36-37, 80) 
08.11   

27 27 
Фрукти, ягоди збирай – вітаміни запасай. 

(с.38-39, 81) 
09.11   

28 28 Прикмети пізньої осені.   (с.40-41,81-82) 13.11   

29 29 Птахи восени    (с.42-43, 82-83) 15.11   

30 30 Птахи восени     16.11   
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31 31 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Івасик-Телесик»  (с.44-45, 83-86) 
20.11   

32 32 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Івасик-Телесик»  (с.83-86) 
22.11   

33 33 Людина.   (с.46-47, 86-87) 23.11   

34 34 Людина.   (с.86-87) 27.11   

35 35 Здоров’я в чистоті міцніє.       (с.48-49, 87-88) 29.11   

36 36 Здоров’я в чистоті міцніє.       (с.87-89) 30.11   

37 37 Одяг.   (с.50-51, 89-90) 04.12   

38 38 Одяг.   (с.89-90) 06.12   

39 39 Взуття.   (с.52-53, 90-91) 07.12   

40 40 Взуття.   (с.90-92) 11.12   

41 41 Кожній речі своє місце.  (с.54-55, 92-93) 13.12.   

42 42 Зимонька – зима.     (с.56-57, 93-95) 14.12   

43 43 Розваги дітей взимку.  (с.58-59, 95-96) 18.12   

44 44 Розваги дітей взимку 20.12   

45 45 
Чарівний світ казок. Російська народна казка 

«Лисиця та вовк»  (с.60-61, 97-98) 
21.12   

46 46 Іде до діток Миколай.   (с.62-63, 98-99) 25.12   

47 47 Новий рік.  (с.64-65, 99,100) 27.12   

48 48 Новий рік.(с.64-65, 99,100) 28.12   

49 49 Різдво йде, коляду веде. (с.4-5) 15.01   

50 50 Різдво йде, коляду веде.  17.01   

51 51 У зимовому лісі. (с.6-7) 18.01   

52 52 У зимовому лісі.  22.01   

53 53 Чарівний світ казок. «Рукавичка». (с.8-9) 24.01   

54 54 Чарівний світ казок. «Рукавичка».  25.01   

55 55 Моя оселя. (с. 10-11) 29.01   

56 56 Моя оселя.  31.01   

57 57 Дизайн приміщень. (с. 12-13) 01.02   

58 58 Дизайн приміщень.  05.02   

59 59 
Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка». (с.14-

15) 
07.02 

  

60 60 Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка». 08.02   

61 61 Королівство посуду. (с. 16-17) 12.02   

62 62 Королівство посуду.  14.02   

63 63 Смачні страви. (с.18-19) 15.02   

64 64 Смачні страви. (с. 83) 19.02   

65 65 
Чарівний світ казок. «Лисичка і глечик». (с.20-

21) 
21.02 

  

66 66 Весна-красна до нас прийшла. (с.22-23) 22.02   

67 67 Весна-красна до нас прийшла.  05.03   

68 68 Пернаті вісники весни. (с. 24-25) 07.03   

69 69 Моя матуся найкраща в світі. (с. 26-27) 12.03   

70 70 
Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят». 

(с.28-29) 
14.03 

  

71 71 Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят».  15.03   

72 72 Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят».  19.03   

73 73 Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят».  21.03   

74 74 Тарас Шевченко. (с. 30-31) 22.04   

75 75 Весняні турботи. (с. 32-33) 02.04   
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76 76 Від зернини до пахучої хлібини. (с.34-35) 04.04   

77 77 Чарівний світ казок. «Колосок». (с.36-37) 05.04   

78 78 Чарівний світ казок. «Колосок».  09.04   

79 79 Наші хвостолапики. (с.38-39 ) 11.04   

80 80 Наші хвостолапики.  12.04   

81 81 Світ тварин. (с. 40-41) 16.04   

82 82 Світ тварин.  18.04   

83 83 
Чарівний світ казок. «Курочка Ряба». (с. 42-

43) 
19.04 

  

84 84 Свято Великодня. (с. 44-45) 23.04   

85 85 Стежками рідної землі.  (с.46-47) 25.04   

86 86 Народні символи. (с.48-49) 26.04   

87 87 Народні символи. 30.04   

88 88 Подорож до музеїв. (с.50-51) 02.05   

89 89 Подорож у бібліотеку. (с.52-53) 03.05   

90 90 Подорож до театру ляльок. (с. 54-55) 07.05   

91 91  День Перемоги. (с. 58-59) 10.05   

92 92 Подорож до зоопарку. (с.56-57 ) 14.05   

93 93 Дружба – найдорожчий скарб! (с.60-61) 16.05   

94 94 Дружба – найдорожчий скарб! 17.05   

95 95 
Кожен майстер своє ремесло хвалить. (с.62-

63) 
21.05 

  

96 96 
Засоби звʼязку. Транспорт. (с.64-65) Безпека 

руху – це життя! (с.66-67) 
23.05 

  

97 97 Літечко-літо сонцем зігріто. (с. 68-69) 24.05   
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Протокол заседания  
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СОГЛАСОВАНО. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 1-Б 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Знайомство  2 

2 У дружній родині і в холод тепло 2 

3 Колискові пісні 1 

4 В гостях у бабусі 1 

5 Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 2 

6 Як ми відпочиваємо. 2 

7 Не золото прикрашає людину, а ввічливість. 1 

8 Чарівні слова 2 

9 Ми у школі 1 

10 У нашому класі. 1 

11 Чарівний світ казок. Українська народна казка «Лисичка та журавель» 2 

12 Навчальне приладдя. 2 

13 Кольоровий дивосвіт. 2 

14 Осінь – золота красуня. 2 

15 Щедра осінь. 2 

16 Українська пісня «Ходить гарбуз по городу» 2 

17 Фрукти, ягоди збирай – вітаміни запасай. 1 

18 Прикмети пізньої осені. 1 

19 Птахи восени 2 

20 Чарівний світ казок. Українська народна казка «Івасик-Телесик» 2 

21 Людина. 2 

22 Здоров’я в чистоті міцніє. 2 

23 Одяг. 2 

24 Взуття. 2 

25 Кожній речі своє місце. 1 

26 Зимонька – зима. 1 

27 Розваги дітей взимку. 2 

28 Чарівний світ казок. Російська народна казка «Лисиця та вовк» 1 

29 Іде до діток Миколай. 2 

30 Новий рік. 2 

31 Різдво йде, коляду веде.  2 

32 У зимовому лісі.  2 

33 Чарівний світ казок. «Рукавичка».  2 

34 Моя оселя.  2 

35 Дизайн приміщень.  2 

36 Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка».  2 

37 Королівство посуду.  2 

38 Смачні страви.  2 

39 Чарівний світ казок. «Лисичка і глечик».  1 

40 Весна-красна до нас прийшла. 2 

41 Пернаті вісники весни.  1 

42 Моя матуся найкраща в світі.  1 

43 Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят».  3 
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44 Тарас Шевченко.  1 

45 Весняні турботи.  1 

46 Від зернини до пахучої хлібини.  1 

47 Чарівний світ казок. «Колосок».  2 

48 Наші хвостолапики. 2 

49 Світ тварин.  2 

50 Чарівний світ казок. «Курочка Ряба».  1 

51 Свято Великодня.  1 

52 Стежками рідної землі.   1 

53 Народні символи.  2 

54 Подорож до музеїв.  1 

55 Подорож у бібліотеку.  1 

56 Подорож до театру ляльок.  1 

57  День Перемоги.  1 

58 Подорож до зоопарку.  1 

59 Дружба – найдорожчий скарб! 2 

60 Кожен майстер своє ремесло хвалить.  1 

61 Засоби звʼязку. Транспорт.  1 

62 Безпека руху – це життя!  1 

63 Літечко-літо сонцем зігріто.  1 

 ВСЬОГО 99 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

97 годин 

 

У зв’язку зі святковими днями (08.03.19, 01.05.19) кількість уроків зменшилася до 97 

годин. Теми «Українська пісня «Ходить гарбуз по городу»», «Іде до діток Миколай», 

зменшені на 1 годину. Програма буде виконана за рахунок ущільнення навчального 

матеріалу. 

 

Клас:   1-Б  

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

за 

темою 

Теми уроків 

Дата 

проведення Приміт-

ка за 

планом 

за 

фактом 

1 1 Мій рідний край.  Знайомство (с.5-6, 66-67) 04.09   

2 2 Знайомство  (с.6-7, 66-67) 05.05   

3 3 У дружній родині і в холод тепло (с.8-9, 67) 06.09   

4 4 У дружній родині і в холод тепло  (с.8-9, 68) 11.09   

5 5 Колискові пісні  (с.10-11, 68) 12.09   

6 6 В гостях у бабусі    (с.12-13, 69) 13.09   

7 7 
Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 

(с.14-15, 70-71) 
18.09   

8 8 
Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 

(с.70-71) 
19.09   

9 9 Як ми відпочиваємо.  (с.16-17) 20.09   

10 10 Як ми відпочиваємо.  (с.16-17)  25.09   

11 11 
Не золото прикрашає людину, а ввічливість. 

(с.18-19) 
26.09   

12 12 Чарівні слова    (с.20-21, 72-73) 27.09   

13 13 Чарівні слова     (с.72-73) 02.10   

14 14 Ми у школі        (с.22-23, 74) 03.10   

15 15 У нашому класі.  (с.24-25, 75) 04.10   

16 16 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Лисичка та журавель»   (с.26-25,75-76) 
09.10   

17 17 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Лисичка та журавель»    (с.75-76) 
10.10   

18 18 Навчальне приладдя.  (с.28-29,76-77) 11.10   

19 19 Навчальне приладдя.  (с.76-77) 16.10   

20 20 Кольоровий дивосвіт.  (с.30-31, 77) 17.10   

21 21 Кольоровий дивосвіт.  (с.77) 18.10   

22 22 Осінь – золота красуня.  (с.32-33, 78) 23.10   

23 23 Осінь – золота красуня.  (с.78) 24.10   

24 24 Щедра осінь.     (с.34-35,78-79) 06.11   

25 25 Щедра осінь 07.11   

26 26 
Українська пісня «Ходить гарбуз по городу» 

(с.36-37, 80) 
08.11   

27 27 
Фрукти, ягоди збирай – вітаміни запасай. 

(с.38-39, 81) 
13.11   

28 28 Прикмети пізньої осені.   (с.40-41,81-82) 14.11   

29 29 Птахи восени    (с.42-43, 82-83) 15.11   

30 30 Птахи восени     20.11   
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31 31 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Івасик-Телесик»  (с.44-45, 83-86) 
21.11   

32 32 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Івасик-Телесик»  (с.83-86) 
22.11   

33 33 Людина.   (с.46-47, 86-87) 27.11   

34 34 Людина.   (с.86-87) 28.11   

35 35 Здоров’я в чистоті міцніє.       (с.48-49, 87-88) 29.11   

36 36 Здоров’я в чистоті міцніє.       (с.87-89) 04.12   

37 37 Одяг.   (с.50-51, 89-90) 05.12   

38 38 Одяг.   (с.89-90) 06.12   

39 39 Взуття.   (с.52-53, 90-91) 11.12   

40 40 Взуття.   (с.90-92) 12.12   

41 41 Кожній речі своє місце.  (с.54-55, 92-93) 13.12.   

42 42 Зимонька – зима.     (с.56-57, 93-95) 18.12   

43 43 Розваги дітей взимку.  (с.58-59, 95-96) 19.12   

44 44 Розваги дітей взимку 20.12   

45 45 
Чарівний світ казок. Російська народна казка 

«Лисиця та вовк»  (с.60-61, 97-98) 
25.12   

46 46 Іде до діток Миколай.   (с.62-63, 98-99) 26.12   

47 47 Новий рік.  (с.64-65, 99,100) 27.12   

48 48 Новий рік.(с.64-65, 99,100) 15.01   

49 49 Різдво йде, коляду веде. (с.4-5) 16.01   

50 50 Різдво йде, коляду веде.  17.01   

51 51 У зимовому лісі. (с.6-7) 22.01   

52 52 У зимовому лісі.  23.01   

53 53 Чарівний світ казок. «Рукавичка». (с.8-9) 24.01   

54 54 Чарівний світ казок. «Рукавичка».  29.01   

55 55 Моя оселя. (с. 10-11) 30.01   

56 56 Моя оселя.  31.01   

57 57 Дизайн приміщень. (с. 12-13) 05.02   

58 58 Дизайн приміщень.  06.02   

59 59 
Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка».  

(с.14-15) 
07.02 

  

60 60 Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка». 12.02   

61 61 Королівство посуду. (с. 16-17) 13.02   

62 62 Королівство посуду.  14.02   

63 63 Смачні страви. (с.18-19) 19.02   

64 64 Смачні страви. (с. 83) 20.02   

65 65 
Чарівний світ казок. «Лисичка і глечик».  

(с.20-21) 
21.02 

  

66 66 Весна-красна до нас прийшла. (с.22-23) 05.03   

67 67 Весна-красна до нас прийшла.  06.03   

68 68 Пернаті вісники весни. (с. 24-25) 07.03   

69 69 Моя матуся найкраща в світі. (с. 26-27) 12.03   

70 70 
Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят». 

(с.28-29) 
13.03 

  

71 71 Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят».  14.03   

72 72 Тарас Шевченко. (с. 30-31) 19.03   

73 73 Весняні турботи. (с. 32-33) 20.03   

74 74 Від зернини до пахучої хлібини. (с.34-35) 21.03   

75 75 Чарівний світ казок. «Колосок». (с.36-37) 02.03   
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76 76 Чарівний світ казок. «Колосок».  02.04   

77 77 Наші хвостолапики. (с.38-39 ) 03.04   

78 78 Наші хвостолапики.  04.04   

79 79 Світ тварин. (с. 40-41) 09.04   

80 80 Світ тварин.  10.04   

81 81 
Чарівний світ казок. «Курочка Ряба». (с. 42-

43) 
11.04 

  

82 82 Свято Великодня. (с. 44-45) 16.04   

83 83 Стежками рідної землі.  (с.46-47) 17.04   

84 84 Народні символи. (с.48-49) 18.04   

85 85 Народні символи. 23.04   

86 86 Подорож до музеїв. (с.50-51) 24.04   

87 87 Подорож у бібліотеку. (с.52-53) 25.04   

88 88 Подорож до театру ляльок. (с. 54-55) 02.05   

89 89  День Перемоги. (с. 58-59) 07.05   

90 90 Подорож до зоопарку. (с.56-57 ) 08.05   

91 91 Дружба – найдорожчий скарб! (с.60-61) 09.05   

92 92 Дружба – найдорожчий скарб! 14.05   

93 93 
Кожен майстер своє ремесло хвалить. (с.62-

63) 
15.05 

  

94 94 
Засоби звʼязку. Транспорт. (с.64-65) Безпека 

руху – це життя! (с.66-67) 
16.05 

  

95 95 Літечко-літо сонцем зігріто. (с. 68-69) 21.05   

96 96 Пригадай! (с. 70) 22.05   

97 97 Повторення вивченого за рік 23.05   
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 1-В 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Знайомство  2 

2 У дружній родині і в холод тепло 2 

3 Колискові пісні 1 

4 В гостях у бабусі 1 

5 Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 2 

6 Як ми відпочиваємо. 2 

7 Не золото прикрашає людину, а ввічливість. 1 

8 Чарівні слова 2 

9 Ми у школі 1 

10 У нашому класі. 1 

11 Чарівний світ казок. Українська народна казка «Лисичка та журавель» 2 

12 Навчальне приладдя. 2 

13 Кольоровий дивосвіт. 2 

14 Осінь – золота красуня. 2 

15 Щедра осінь. 2 

16 Українська пісня «Ходить гарбуз по городу» 2 

17 Фрукти, ягоди збирай – вітаміни запасай. 1 

18 Прикмети пізньої осені. 1 

19 Птахи восени 2 

20 Чарівний світ казок. Українська народна казка «Івасик-Телесик» 2 

21 Людина. 2 

22 Здоров’я в чистоті міцніє. 2 

23 Одяг. 2 

24 Взуття. 2 

25 Кожній речі своє місце. 1 

26 Зимонька – зима. 1 

27 Розваги дітей взимку. 2 

28 Чарівний світ казок. Російська народна казка «Лисиця та вовк» 1 

29 Іде до діток Миколай. 2 

30 Новий рік. 2 

31 Різдво йде, коляду веде.  2 

32 У зимовому лісі.  2 

33 Чарівний світ казок. «Рукавичка».  2 

34 Моя оселя.  2 

35 Дизайн приміщень.  2 

36 Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка».  2 

37 Королівство посуду.  2 

38 Смачні страви.  2 

39 Чарівний світ казок. «Лисичка і глечик».  1 

40 Весна-красна до нас прийшла. 2 

41 Пернаті вісники весни.  1 

42 Моя матуся найкраща в світі.  1 

43 Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят».  3 
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44 Тарас Шевченко.  1 

45 Весняні турботи.  1 

46 Від зернини до пахучої хлібини.  1 

47 Чарівний світ казок. «Колосок».  2 

48 Наші хвостолапики. 2 

49 Світ тварин.  2 

50 Чарівний світ казок. «Курочка Ряба».  1 

51 Свято Великодня.  1 

52 Стежками рідної землі.   1 

53 Народні символи.  2 

54 Подорож до музеїв.  1 

55 Подорож у бібліотеку.  1 

56 Подорож до театру ляльок.  1 

57  День Перемоги.  1 

58 Подорож до зоопарку.  1 

59 Дружба – найдорожчий скарб! 2 

60 Кожен майстер своє ремесло хвалить.  1 

61 Засоби звʼязку. Транспорт.  1 

62 Безпека руху – це життя!  1 

63 Літечко-літо сонцем зігріто.  1 

 ВСЬОГО 99 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

95 годин 

 

У зв’язку зі святковими днями (05.11.18, 29.04.19, 09.05.19, 13.05.19) кількість уроків 

зменшилася до 95 годин. Теми «Українська пісня «Ходить гарбуз по городу»», «Іде до діток 

Миколай», зменшені на 1 годину, тема Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят» 

зменшена на 2 години. Програма буде виконана за рахунок ущільнення навчального 

матеріалу. 

 

Клас:   1-В  

 

№ 

з/п 

№ 

урокуз

а 

темою 

Теми уроків 

Дата 

проведення Приміт

-ка за 

планом 

за 

фактом 

1 1 Мій рідний край.  Знайомство (с.5-6, 66-67) 03.09   

2 2 Знайомство  (с.6-7, 66-67) 04.05   

3 3 У дружній родині і в холод тепло (с.8-9, 67) 06.09   

4 4 У дружній родині і в холод тепло  (с.8-9, 68) 10.09   

5 5 Колискові пісні  (с.10-11, 68) 11.09   

6 6 В гостях у бабусі    (с.12-13, 69) 13.09   

7 7 
Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 

(с.14-15, 70-71) 
17.09  

 

8 8 
Чарівний світ казок. І.Франко. Казка «Ріпка» 

(с.70-71) 
18.09  

 

9 9 Як ми відпочиваємо.  (с.16-17) 20.09   

10 10 Як ми відпочиваємо.  (с.16-17)  24.09   

11 11 
Не золото прикрашає людину, а ввічливість. 

(с.18-19) 
25.09  

 

12 12 Чарівні слова    (с.20-21, 72-73) 27.09   

13 13 Чарівні слова     (с.72-73) 01.10   

14 14 Ми у школі        (с.22-23, 74) 02.10   

15 15 У нашому класі.  (с.24-25, 75) 04.10   

16 16 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Лисичка та журавель»   (с.26-25,75-76) 
08.10  

 

17 17 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Лисичка та журавель»    (с.75-76) 
9.10  

 

18 18 Навчальне приладдя.  (с.28-29,76-77) 11.10   

19 19 Навчальне приладдя.  (с.76-77) 15.10   

20 20 Кольоровий дивосвіт.  (с.30-31, 77) 16.10   

21 21 Кольоровий дивосвіт.  (с.77) 18.10   

22 22 Осінь – золота красуня.  (с.32-33, 78) 22.10   

23 23 Осінь – золота красуня.  (с.78) 23.10   

24 24 Щедра осінь.     (с.34-35,78-79) 25.10   

25 25 Щедра осінь 06.11   

26 26 
Українська пісня «Ходить гарбуз по городу» 

(с.36-37, 80) 
08.11  

 

27 27 
Фрукти, ягоди збирай – вітаміни запасай. 

(с.38-39, 81) 
12.11  

 

28 28 Прикмети пізньої осені.   (с.40-41,81-82) 13.11   

29 29 Птахи восени    (с.42-43, 82-83) 15.11   
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30 30 Птахи восени     19.11   

31 31 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Івасик-Телесик»  (с.44-45, 83-86) 
20.11  

 

32 32 
Чарівний світ казок. Українська народна казка 

«Івасик-Телесик»  (с.83-86) 
22.11  

 

33 33 Людина.   (с.46-47, 86-87) 26.11   

34 34 Людина.   (с.86-87) 27.11   

35 35 Здоров’я в чистоті міцніє.       (с.48-49, 87-88) 29.11   

36 36 Здоров’я в чистоті міцніє.       (с.87-89) 03.12   

37 37 Одяг.   (с.50-51, 89-90) 04.12   

38 38 Одяг.   (с.89-90) 06.12   

39 39 Взуття.   (с.52-53, 90-91) 10.12   

40 40 Взуття.   (с.90-92) 11.12   

41 41 Кожній речі своє місце.  (с.54-55, 92-93) 13.12.   

42 42 Зимонька – зима.     (с.56-57, 93-95) 17.12   

43 43 Розваги дітей взимку.  (с.58-59, 95-96) 18.12   

44 44 Розваги дітей взимку 20.12   

45 45 
Чарівний світ казок. Російська народна казка 

«Лисиця та вовк»  (с.60-61, 97-98) 
24.12  

 

46 46 Іде до діток Миколай.   (с.62-63, 98-99) 25.12   

47 47 Новий рік.  (с.64-65, 99,100) 27.12   

48 48 Новий рік.(с.64-65, 99,100) 14.01   

49 49 Різдво йде, коляду веде. (с.4-5) 15.01   

50 50 Різдво йде, коляду веде.  17.01   

51 51 У зимовому лісі. (с.6-7) 21.01   

52 52 У зимовому лісі.  22.01   

53 53 Чарівний світ казок. «Рукавичка». (с.8-9) 24.01   

54 54 Чарівний світ казок. «Рукавичка».  28.01   

55 55 Моя оселя. (с. 10-11) 29.01   

56 56 Моя оселя.  31.01   

57 57 Дизайн приміщень. (с. 12-13) 04.02   

58 58 Дизайн приміщень.  05.02   

59 59 
Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка». (с.14-

15) 
07.02   

60 60 Чарівний світ казок. «Зайчикова хатка». 11.02   

61 61 Королівство посуду. (с. 16-17) 12.02   

62 62 Королівство посуду.  14.02   

63 63 Смачні страви. (с.18-19) 18.02   

64 64 Смачні страви. (с. 83) 19.02   

65 65 
Чарівний світ казок. «Лисичка і глечик». (с.20-

21) 
21.02   

66 66 Весна-красна до нас прийшла. (с.22-23) 04.03   

67 67 Весна-красна до нас прийшла.  05.03   

68 68 Пернаті вісники весни. (с. 24-25) 07.03   

69 69 Моя матуся найкраща в світі. (с. 26-27) 11.03   

70 70 
Чарівний світ казок. «Вовк і семеро козенят». 

(с.28-29) 
12.03   

71 71 Тарас Шевченко. (с. 30-31) 14.03   

72 72 Весняні турботи. (с. 32-33) 18.03   

73 73 Від зернини до пахучої хлібини. (с.34-35) 19.03   

74 74 Чарівний світ казок. «Колосок». (с.36-37) 21.03   
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75 75 Чарівний світ казок. «Колосок».  01.03   

76 76 Наші хвостолапики. (с.38-39 ) 02.04   

77 77 Наші хвостолапики.  04.04   

78 78 Світ тварин. (с. 40-41) 08.04   

79 79 Світ тварин.  09.04   

80 80 
Чарівний світ казок. «Курочка Ряба». (с. 42-

43) 
11.04   

81 81 Свято Великодня. (с. 44-45) 15.04   

82 82 Стежками рідної землі.  (с.46-47) 16.04   

83 83 Народні символи. (с.48-49) 18.04   

84 84 Народні символи. 22.04   

85 85 Подорож до музеїв. (с.50-51) 23.04   

86 86 Подорож у бібліотеку. (с.52-53) 25.04   

87 87 Подорож до театру ляльок. (с. 54-55) 30.04   

88 88  День Перемоги. (с. 58-59) 02.05   

89 89 Подорож до зоопарку. (с.56-57 ) 06.05   

90 90 Дружба – найдорожчий скарб! (с.60-61) 07.05   

91 91 Дружба – найдорожчий скарб! 14.05   

92 92 
Кожен майстер своє ремесло хвалить. (с.62-

63) 
16.05   

93 93 
Засоби звʼязку. Транспорт. (с.64-65) Безпека 

руху – це життя! (с.66-67) 
20.05   

94 94 Літечко-літо сонцем зігріто. (с. 68-69) 21.05   

95 95 
Пригадай! (с. 70) 

Повторення вивченого за рік 
23.05   
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас:  2-А 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

1 семестр 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Рідний край. Звуки [о], [а]  1 

2 Наша школа. Звук [ч]  1 

3 Класна кімната. Буква І і. Звук [ і ]  1 

4 Вчимося та відпочиваємо. Буква и. Звук [ и ]  1 

5 Друзі. Звуки [ і ], [ и ] 1 

6 Родина. Соняшник за тином 1 

7 Машенька та ведмідь. Буква E е. Звук [ е ]  1 

8 Школярка Єва. Буква Єє. Звуки [ йе ], [ е ]  1 

9 ЛісникЛелюк. Букви Ее, Є є 1 

10 Ранок. Режим дня  1 

11 Шкільний етикет 1 

12 Весела лічба 1 

13 Добрийвчинок. Нескладовий [   у]  1 

14 Буква Гг. Звук [г]  1 

15 Буква Гг. Звук [г]  1 

16 Працюємо разом. Буква Цц. Звуки [ ц ], [ ц’]  1 

17 Скоромовки. Буква Щщ. Звуки [шч]  1 

18 Чарівний світказок 1 

19 Чергування приголосних звуків 1 

20 Моя кімната 1 

21 Помічники. Посуд  1 

22 Дзвінкі приголосні звуки   1 

23 Діло майстра величає 1 

24 Осінні турботи їжачка. Буква Ї ї. Звуки [ йі ]  2 

25 Кóристь від лісу.  1 

26 Подовження звуків 1 

27 Тато – льотчик. Буквосполучення йо, ьо 2 

28 Лісова школа. Звуки [ дз], [ дз’]  1 

29 Джмелик. Джерельце. Звук [ дж ] 1 

30 Апостроф ( ’ )  2 

31 Мар’янка – чергова. Апостроф ( ’ )  2 

32 Правила дорожнього руху 1 

33 Здрастуй, Зимонько-Снігуронько 1 

34 Перші сніжинки 2 

35 Сніговий звіринець 2 

36 Пернаті друзі взимку 2 

37 У ніч Святого Миколая 2 

38 Новорічна ялинка 1 

39 Ой радуйся, земле! 2 

 Усього 48 
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2 семестр 

№ з/п Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Рідний край. Звуки [о], [а]  1 

2 Дванадцять місяців. 1 

3 Старик-роковик.  1 

4 Зимові розваги дітей. 1 

5 Хто як зимує. 1 

6 Лісове озеро взимку.  2 

7 Вчора,сьогодні, завтра 2 

8 Що краще за все гріє. 1 

9 Велике і мале.  1 

10 Вітрячкові сім’я. 1 

11 Вчимося товаришувати. 2 

12 Давайте дружити.  1 

13 Що таке добре, а що погано. 1 

14 Наші захисники. 2 

15 Завітала до нас чарівниця-весна. 1 

16 Навесні. 1 

17 На сонці тепло,а біля матері – добре. 1 

18 Ми – любі доньки і сини. 1 

19 Майстер українського слова. 1 

20 Квіти – землі окраса. 1 

21 Бджілки на розвідках. 1 

22 Сорочаче гніздо. 1 

23 Чиста чудасія. 1 

24 Ми такі різні. 1 

25 Ледача подушка. 1 

26 Буду я природі другом. 1 

27 Краса і велич Великодня. 2 

28 Казочка про писанку. 2 

29 Здійснена мрія 1 

30 Хліб усьому голова. 1 

31 Що легше? 2 

32 Найвеселіший місяць. 2 

33 Що таке Батьківщина? 1 

34 Я так люблю тебе мій милий край. 2 

35 Рідний дім. 1 

36 Посієш вчинок, виросте звичка. 1 

37 Ніхто не забутий, ніщо не забуто. 2 

38 Наука приймати гостей. 2 

39 Війна грибів з ягодами. 1 

40 З любов’ю до природи. 1 

41 Яблунька і літо. 1 

42 У гості до літа.  1 

43 Підсумковий урок 1 

 Усього 54 
 

Форми та засоби контролю 

Види перевірок Дата проведення Кількість слів 

Контрольне списування 11.04 30-35 слів 

Читання вголос 08.05 35-45 слів за хвилину 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

96 годин 

 

У зв’язку зі святковими днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 01.05.19, 

09.05.19) кількість уроків зменшилася до 96 годин. Теми «Ой радуйся, земле!», «Краса і 

велич Великодня», «Казочка про писанку», «Я так люблю тебе мій милий край», «Ніхто не 

забутий, ніщо не забуто», «Наука приймати гостей» зменшені на 1 годину. Програма буде 

виконана за рахунок ущільнення навчального матеріалу. 

 

Клас:   2-А  

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в темі 

Тема уроку 

Дата проведення 

Примітка за 

планом 

за 

фактом 

1 1 
Рідний край. Звуки [о], [а]  

с.6-7 
03.09   

2 2 
Наша школа. Звук [ч]  

с.8-9 
05.09   

3 3 
Класнакімната. Буква І і. Звук [ і ]  

с.10-11 
06.09   

4 4 

Вчимося та відпочиваємо. Буква и. Звук [ и 

]  

с.12-13 

10.09   

5 5 
Друзі. Звуки [ і ], [ и ] 

с.14-15 
12.09   

6 6 
Родина. Соняшник за тином 

с.16-17 
13.09   

7 7 
Машенька та ведмідь. Буква E е. Звук [ е ]  

с.18-19 
17.09   

8 8 
Школярка Єва. Буква Єє. Звуки [ йе ], [ е ]  

с.20-21 
19.09   

9 9 
Лісник Лелюк. Букви Ее, Є є 

с.22-23 
20.09   

10 10 
Ранок. Режим дня  

с.24-25 
24.09   

11 11 
Шкільний етикет 

с.26-27 
26.09   

12 12 
Весела лічба 

с.28-29 
27.09  

Тетрадь 

Тема 

13 13 
Добрий вчинок. Нескладовий [   у]  

с.30-31 
01.10   

14 14 
Буква Гг. Звук [г]  

с.32-33 
03.10   

15 15 
Буква Гг. Звук [г]  

с.34-35 
04.10   

16 16 

Працюємо разом. Буква Цц. Звуки [ ц ], [ 

ц’]  

с.36-37 

08.10.   

17 17 
Скоромовки. Буква Щщ. Звуки [шч]  

с.38-39 
10.10   

18 18 
Чарівний світ казок 

с.40-41 
11.10   
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19 19 
Чергування приголосних звуків 

с.42-43 
15.10   

20 20 
Моя кімната 

с.44-45 
17.10   

21 21 
Помічники. Посуд  

с.46-47 
18.10   

22 22 
Дзвінкі приголосні звуки   

с.48-49 
22.10   

23 23 
Діло майстра величає 

с.50-51 
24.10   

24 24 
Осінні турботи їжачка. Буква Ї ї. Звуки [йі ]  

с.52-53 
25.10  

Тетрадь 

Тема 

25 25 
Осінні турботи їжачка. Буква Ї ї. Звуки [йі ]  

с.52-53 
07.11   

26 26 
Кóристь  від  лісу.  

с.54-55 
08.11   

27 27 
Подовженн язвуків 

с.54-55 
12.11   

28 28 
Тато – льотчик. Буквосполучення йо, ьо 

с.56-57 
14.11   

29 29 
Тато – льотчик. Буквосполучення йо, ьо 

с.56-57 
15.11   

30 30 
Лісова школа. Звуки [ дз], [ дз’]  

с.58-59 
19.11   

31 31 
Джмелик. Джерельце. Звук [ дж ] 

с.60-61 
21.11   

32 32 
Апостроф ( ’ )  

с.62-63 
22.11   

33 33 
Апостроф ( ’ )  

с.62-63 
26.11   

34 34 
Мар’янка – чергова. Апостроф ( ’ )  

с.64-65 
28.11   

35 35 
Мар’янка – чергова. Апостроф ( ’ )  

с.64-65 
29.11  

Тетрадь 

Тема 

36 36 
Правила дорожньогоруху 

с.66-67 
03.12   

37 37 
Здрастуй, зимонько-снігуронько 

с.68-69 
05.12   

38 38 
 Перші сніжинки 

с.70-71 
06.12   

39 39 
Перші сніжинки 

с.70-71 
10.12   

40 40 
Сніговий звіринець 

с.72-73 
12.12   

41 41 
Сніговий звіринець 

с.72-73 
13.12   

42 42 
Пернаті друзі взимку 

с.74-75 
17.12   

43 43 
Пернаті друзі взимку 

с.74-75 
19.12   

44 44 У ніч Святого Миколая 20.12   
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с.76-77 

45 45 
У ніч Святого Миколая 

с.76-77 
24.12   

46 46 
Новорічна ялинка 

с.78-80 
26.12  Тема 

47 47 
Ой радуйся, земле! 

с.81-82 
27.12  Тетрадь 

48 48 
Дванадцять місяців. 

с.3-5. 
14.01   

49 49 
Старик-роковик.  

с.6-7. 
16.01   

50 50 
Зимові розваги дітей. 

с.8-9. 
17.01   

51 51 
Хто як зимує. 

 с.10-11. 
21.01   

52 52 
Лісове озеро взимку.  

с.12-13. 
23.01   

53 53 
Лісове озеро взимку. 

 с.12-13. 
24.01   

54 54 
Вчора, сьогодні, завтра. 

 с.14-15, напам’ять. 
28.01  

 

 

55 55 
Вчора, сьогодні, завтра 

 с.14-15. 
30.01   

56 56 
Що краще за все гріє. 

 с.16-17 
31.01  Тетрадь 

57 57 
Велике і мале.  

с.18-19. 
04.02   

58 58 
Вітрячкові сім’я. 

 ст.20-21. 
06.02   

59 59 
Вчимося товаришувати. 

с 22-23. 
07.02   

60 60 
Вчимося товаришувати. 

с.22-23 
11.02   

61 61 
Давайте дружити.  

с.24-25. 
13.02   

62 62 
Що таке добре, а що погано. 

с.28-29, напам’ять. 
14.02  Тема 

63 63 Наші захисники. ст.26-27 18.02   

64 64 
Наші захисники. 

с.26-27 
20.02   

65 65 
Завітала до нас чарівниця-весна. 

с.30-31. 
21.02   

66 66 Навесні.с.32-33. 27.02   

67 67 
На сонці тепло,а біля матері – добре. 

с.34-35, напам’ять. 
28.02  Тетрадь 

68 68 
Ми – любі доньки і сини. 

с.36-37. 
04.03   

69 69 
Майстер українського слова. 

с.38-39, напам’ять. 
06.03   



31 

70 70 
Квіти – землі окраса. 

с.40-41. 
07.03   

71 71 
Бджілки на19 розвідках. 

с.42-43. 
11.03   

72 72 
Сорочаче гніздо. 

с.44-45. 
13.03   

73 73 
Чиста чудасія. 

с.46-47. 
14.03   

74 74 
Ми такі різні. 

с.48-49. 
18.03   

75 75 
Ледача подушка. 

с.50-51 
20.03  

Тетрадь 

ТЕМА 

76 76 
Буду я природі другом. 

с.58-59. 
21.03   

77 77 
Краса і велич Великодня. 

с.52-53, напам’ять. 
01.04   

78 78 
Казочка про писанку. 

с.54-55. 
03.04   

79 79 
Здійснена мрія 

с.56-57   
04.04   

80 80 
Хліб усьому голова. 

с.60-61. 
08.04   

81 81 
Що легше? 

ст.62-63. 
10.04   

82 82 Контрольне списування 11.04   

83 83 Що легше?с.62-63. 15.04   

84 84 Найвеселіший місяць.с.64. 17.04   

85 85 
Найвеселіший місяць. 

с.65. 
18.04  Тема 

86 86 Що таке Батьківщина?с.68-69. 22.04   

87 87 
Я так люблю тебе мій милий край. 

с.70-71. 
24.04   

88 88 Рідний дім.с.72-73. 25.04  Тетрадь 

89 89 
Посієш вчинок, виросте звичка. 

с.74-75. 
02.05   

90 90 
Ніхто не забутий, ніщо не забуто. 

с.66-67 напам’ять. 
06.05   

91 91 
Наука приймати гостей.с.76-77. 

Перевірна робота. Читання вголос 
08.05   

92 92 
Війна грибів з ягодами.с.78-79. 

Перевірна робота. Читання вголос 
15.05   

93 93 
З любов’ю до природи.с.80-81 

Перевірна робота. Читання вголос 
16.05   

94 94 Яблунька і літо.с.82-83. 20.05  
Тетрадь 

Тема 
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95 95 
У гості до літа.  

с.84-85. 
22.05   

96 96 Підсумковий урок 23.05   
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас:  2-Б 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

1 семестр 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Рідний край. Звуки [о], [а]  1 

2 Наша школа. Звук [ч]  1 

3 Класна кімната. Буква І і. Звук [ і ]  1 

4 Вчимося та відпочиваємо. Буква и. Звук [ и ]  1 

5 Друзі. Звуки [ і ], [ и ] 1 

6 Родина. Соняшник за тином 1 

7 Машенька та ведмідь. Буква E е. Звук [ е ]  1 

8 Школярка Єва. Буква Єє. Звуки [ йе ], [ е ]  1 

9 ЛісникЛелюк. Букви Ее, Є є 1 

10 Ранок. Режим дня  1 

11 Шкільний етикет 1 

12 Весела лічба 1 

13 Добрийвчинок. Нескладовий [   у]  1 

14 Буква Гг. Звук [г]  1 

15 Буква Гг. Звук [г]  1 

16 Працюємо разом. Буква Цц. Звуки [ ц ], [ ц’]  1 

17 Скоромовки. Буква Щщ. Звуки [шч]  1 

18 Чарівний світказок 1 

19 Чергування приголосних звуків 1 

20 Моя кімната 1 

21 Помічники. Посуд  1 

22 Дзвінкі приголосні звуки   1 

23 Діло майстра величає 1 

24 Осінні турботи їжачка. Буква Ї ї. Звуки [ йі ]  2 

25 Кóристь від лісу.  1 

26 Подовження звуків 1 

27 Тато – льотчик. Буквосполучення йо, ьо 2 

28 Лісова школа. Звуки [ дз], [ дз’]  1 

29 Джмелик. Джерельце. Звук [ дж ] 1 

30 Апостроф ( ’ )  2 

31 Мар’янка – чергова. Апостроф ( ’ )  2 

32 Правила дорожнього руху 1 

33 Здрастуй, Зимонько-Снігуронько 1 

34 Перші сніжинки 2 

35 Сніговий звіринець 2 

36 Пернаті друзі взимку 2 

37 У ніч Святого Миколая 2 

38 Новорічна ялинка 1 

39 Ой радуйся, земле! 2 

 Усього 48 
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2 семестр 

№ з/п Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 Рідний край. Звуки [о], [а]  1 

2 Дванадцять місяців. 1 

3 Старик-роковик.  1 

4 Зимові розваги дітей. 1 

5 Хто як зимує. 1 

6 Лісове озеро взимку.  2 

7 Вчора,сьогодні, завтра 2 

8 Що краще за все гріє. 1 

9 Велике і мале.  1 

10 Вітрячкові сім’я. 1 

11 Вчимося товаришувати. 2 

12 Давайте дружити.  1 

13 Що таке добре, а що погано. 1 

14 Наші захисники. 2 

15 Завітала до нас чарівниця-весна. 1 

16 Навесні. 1 

17 На сонці тепло,а біля матері – добре. 1 

18 Ми – любі доньки і сини. 1 

19 Майстер українського слова. 1 

20 Квіти – землі окраса. 1 

21 Бджілки на розвідках. 1 

22 Сорочаче гніздо. 1 

23 Чиста чудасія. 1 

24 Ми такі різні. 1 

25 Ледача подушка. 1 

26 Буду я природі другом. 1 

27 Краса і велич Великодня. 2 

28 Казочка про писанку. 2 

29 Здійснена мрія 1 

30 Хліб усьому голова. 1 

31 Що легше? 2 

32 Найвеселіший місяць. 2 

33 Що таке Батьківщина? 1 

34 Я так люблю тебе мій милий край. 2 

35 Рідний дім. 1 

36 Посієш вчинок, виросте звичка. 1 

37 Ніхто не забутий, ніщо не забуто. 2 

38 Наука приймати гостей. 2 

39 Війна грибів з ягодами. 1 

40 З любов’ю до природи. 1 

41 Яблунька і літо. 1 

42 У гості до літа.  1 

43 Підсумковий урок 1 

 Усього 54 
 

Форми та засоби контролю 
Види перевірок Дата проведення Кількість слів 

Контрольне списування 11.04 30-35 слів 

Читання вголос 10.05 35-45 слів за хвилину 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

99 годин 

 

У зв’язку із святковими днями (08.03.19, 01.05.19, 09.05.19) кількість уроків 

зменшилася до 99 годин. В темі «Краса і велич Великодня» зменшено кількість уроків на 1 

годину. В темі «Казочка про писанку» зменшено кількість уроків на 1 годину. В темі «Ніхто 

не забутий, ніщо не забуто» зменшено кількість уроків на 1 годину. Програма буде виконана 

за рахунок ущільнення навчального матеріалу. 

 

Клас:   2-Б  

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в темі 

Тема уроку 

Дата проведення 

Примітка за 

планом 

за 

фактом 

1 1 
Рідний край. Звуки [о], [а]  

с.6-7 
05.09   

2 2 
Наша школа. Звук [ч]  

с.8-9 
06.09   

3 3 
Класна кімната. Буква І і. Звук [ і ]  

с.10-11 
07.09   

4 4 
Вчимося та відпочиваємо. Буква и. Звук [ и ]  

с.12-13 
12.09   

5 5 
Друзі. Звуки [ і ], [ и ] 

с.14-15 
13.09   

6 6 
Родина. Соняшник за тином 

с.16-17 
14.09   

7 7 
Машенька та ведмідь. Буква E е. Звук [ е ]  

с.18-19 
19.09   

8 8 
Школярка Єва. Буква Єє. Звуки [ йе ], [ е ]  

с.20-21 
20.09   

9 9 
Лісник Лелюк. Букви Ее, Є є 

с.22-23 
21.09   

10 10 
Ранок. Режим дня  

с.24-25 
26.09   

11 11 
Шкільний етикет 

с.26-27 
27.09   

12 12 
Весела лічба 

с.28-29 
28.09  ТЕМА 

13 13 
Добрий вчинок. Нескладовий [   у]  

с.30-31 
03.10   

14 14 
Буква Гг. Звук [г]  

с.32-33 
04.10   

15 15 
Буква Гг. Звук [г]  

с.34-35 
05.10   

16 16 
Працюємо разом. Буква Цц. Звуки [ ц ], [ ц’]  

с.36-37 
10.10   

17 17 
Скоромовки. Буква Щщ. Звуки [шч]  

с.38-39 
11.10   

18 18 
Чарівний світ казок 

с.40-41 
12.10   

19 19 
Чергування приголосних звуків 

с.42-43 
17.10   

20 20 
Моя кімната 

с.44-45 
18.10   

21 21 Помічники.  Посуд  19.10   
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с.46-47 

22 22 
Дзвінкі приголосні звуки   

с.48-49 
24.10   

23 23 
Діло майстра величає 

с.50-51 
25.10   

24 24 
Осінні турботи їжачка. Буква Ї ї. Звуки [ йі ]  

с.52-53 
26.10  ТЕМА 

25 25 
Осінні турботиї жачка. Буква Ї ї. Звуки [ йі ]  

с.52-53 
07.11   

26 26 
Кóристь від лісу.  

с.54-55 
08.11   

27 27 
Подовження звуків 

с.54-55 
09.11   

28 28 
Тато – льотчик. Буквосполучення йо, ьо 

с.56-57 
14.11   

29 29 
Тато – льотчик. Буквосполучення йо, ьо 

с.56-57 
15.11   

30 30 
Лісова школа. Звуки [ дз], [ дз’]  

с.58-59 
16.11   

31 31 
Джмелик. Джерельце. Звук [ дж ] 

с.60-61 
21.11   

32 32 
Апостроф ( ’ )  

с.62-63 
22.11   

33 33 
Апостроф ( ’ )  

с.62-63 
23.11   

34 34 
Мар’янка – чергова. Апостроф ( ’ )  

с.64-65 
28.11   

35 35 
Мар’янка – чергова. Апостроф ( ’ )  

с.64-65 
29.11  ТЕМА 

36 36 
Правила дорожнього руху 

с.66-67 
30.11   

37 37 
Здрастуй, Зимонько-Снігуронько 

с.68-69 
05.12   

38 38 
Перші сніжинки 

с.70-71 
06.12   

39 39 
Перші сніжинки 

с.70-71 
07.12   

40 40 
Сніговий звіринець 

с.72-73 
12.12   

41 41 
Сніговий звіринець 

с.72-73 
13.12   

42 42 
Пернаті друзі взимку 

с.74-75 
14.12   

43 43 
Пернаті друзі взимку 

с.74-75 
19.12   

44 44 
У ніч Святого Миколая 

с.76-77 
20.12   

45 45 
У ніч Святого Миколая 

с.76-77 
21.12   

46 46 
Новорічна ялинка 

с.78-80 
26.12  ТЕМА 

47 47 
Ой радуйся, земле! 

с.81-82 
27.12  Тетрадь 

48 48 Ой радуйся, земле! с.81-82 28.12   

49 49 
Дванадцять місяців. 

ст.3-5. 
16.01   
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50 50 
Старик-роковик.  

ст.6-7. 
17.01   

51 51 
Зимові розваги дітей. 

ст.8-9. 
18.01   

52 52 
Хто як зимує. 

 ст.10-11. 
23.01   

53 53 
Лісове озеро взимку.  

ст.12-13. 
24.01   

54 54 
Лісове озеро взимку. 

 ст.12-13. 
25.01   

55 55 
Вчора,сьогодні, завтра. 

 ст.14-15, напам’ять. 
30.01   

56 56 
Вчора,сьогодні, завтра 

 ст.14-15. 
31.01   

57 57 
Що краще за все гріє. 

 ст.16-17 
01.02   

58 58 
Велике і мале.  

ст.18-19. 
06.02   

59 59 
Вітрячкові сім’я. 

 ст.20-21. 
07.02  ТЕМА 

60 60 
Вчимося товаришувати. 

ст 22-23. 
08.02   

61 61 
Вчимося товаришувати. 

 ст.22-23 
13.02   

62 62 
Давайте дружити.  

ст.24-25. 
14.02   

63 63 
Що таке добре, а що погано. 

ст.28-29, напам’ять. 
15.02   

64 64 Наші захисники. ст.26-27 20.02   

65 65 
Наші захисники. 

ст.26-27 
21.02  

 

 

66 66 
Завітала до нас чарівниця-весна. 

ст.30-31. 
22.02   

67 67 Навесні.ст.32-33. 27.02   

68 68 
На сонці тепло,а біля матері – добре. 

ст.34-35, напам’ять. 
28.02   

69 69 
Ми – любі доньки і сини. 

ст.36-37. 
01.03   

70 70 
Майстер українського слова. 

ст.38-39, напам’ять. 
06.03   

71 71 
Квіти – землі окраса. 

ст.40-41.17 
07.03   

72 72 
Бджілки на19 розвідках. 

ст.42-43. 
13.03   

73 73 
Сорочаче гніздо. 

ст.44-45. 
14.03   

74 74 
Чиста чудасія. 

ст.46-47. 
15.03   

75 75 
Ми такі різні. 

ст.48-49. 
20.03  ТЕМА 

76 76 
Ледача подушка. 

ст.50-51 
21.03   

77 77 
Буду я природі другом. 

ст.58-59. 
22.03   

78 78 
Краса і велич Великодня. 

ст.52-53, напам’ять. 
03.04   
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79 79 
Казочка про писанку. 

ст.54-55. 
04.04   

80 80 
Здійснена мрія 

ст.56-57   
05.04   

81 81 
Хліб усьому голова. 

ст.60-61. 
10.04   

82 82 Контрольне списування 11.04   

83 83 Що легше? ст.62-63. 12.04   

84 84 Що легше?ст.62-63. 17.04   

85 85 Найвеселіший місяць.ст.64. 18.04   

86 86 
Найвеселіший місяць. 

ст.65. 
19.04  ТЕМА 

87 87 Що таке Батьківщина?ст.68-69. 24.04   

88 88 
Я так люблю тебе мій милий край. 

ст.70-71. 
25.04   

89 89 Я так люблю тебе мій милий край. 26.04   

90 90 Рідний дім.ст.72-73. 02.05   

91 91 
Посієш вчинок, виросте звичка. 

ст.74-75. 
03.05   

92 92 
Ніхто не забутий, ніщо не забуто. 

ст.66-67 напам’ять. 
08.05   

93 93 
Наука приймати гостей.ст.76-77. 

Перевірна робота. Читання вголос 
10.05   

94 94 
Наука приймати гостей.ст.76-77. 

Перевірна робота. Читання вголос 
15.05   

95 95 
Війна грибів з ягодами.ст.78-79. 

Перевірна робота. Читання вголос 
16.05   

96 96 
З любов’ю до природи.ст.80-81 

Перевірна робота. Читання вголос 
17.05  

 

 

97 97 Яблунька і літо.ст.82-83. 22.05  ТЕМА 

98 98 
У гості до літа.  

ст.84-85. 
23.05   

99 99 Підсумковий урок 24.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 3-А 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

№ 

з/п 

Зміст програмного матеріалу 

(розділи, теми програми) 
Кількість годин 

1 Повторення вивченого в 2 класі 3 

2 Звуки й букви 22 

3 Слово 7 

4 Будова слова 21 

5 Речення і текст 15 

 Всього 68 

 

Форми контролю 

Види перевірки Кількість Дата проведення 

Диктант  2 
11.10 

14.02 

Контрольне списування 2 
20.09 

31.01 

Контрольний словниковий диктант 2 
13.12 

11.04 

Перевірка мовних знань та умінь 4 

29.11 

20.12 

21.03 

16.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

67 годин 

 
У зв’язку зі святковими вихідними (09.05.19) кількість уроків зменшилась до 67 

годин. У розділі «Українська мова» скорочена кількість годин по темі  «Речення і текст» 

(1 година). Програма буде виконана за рахунок ущільнення. 

 

Клас:   3-А  

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в темі 
Тема уроку 

Дата проведення 

Примітка за 

планом 

за 

фактом 

Повторення вивченого в 2 класі (3 години) 

1 1 Усне й писемне мовлення   с.5-8. 04.09   

2 2 Слово і речення   с.8-10. 06.09   

3 3 

Культура мовлення. 

Р/м. Складання розповіді за малюнками  с.10-

12. 

11.09   

Звуки й букви (22 години) 

4 1 
Голосні й приголосні звуки, позначення їх 

буквами    с.13-15. 
13.09   

5 2 
Особливості вимови українських звуків 

с.16-17. 
18.09   

6 3 Контрольне списування  № 1. 20.09   

7 4 
Алфавіт (Абетка). 

Р/м. Складання розповіді за планом  с.18-19  
25.09   

8 5 Велика та мала букви   с.19-21. 27.09  Зош. 

9 6 
Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах 

с.21-23. 
02.10   

10 7 
Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і 

склади   с.23-25. 
04.10   

11 8 
Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Позначення 

їх буквами    с.25-27.  
09.10   

12 9 Диктант  № 1. 11.10   

13 10 
Робота над помилками. 

Тверді та м’які приголосні звуки     с.28-29. 
16.10   

14 11 
Уживання  м’якого знака в словах. 

Р/м. Переказ тексту за планом   с.30-32. 
18.10  ТЕМА 

15 12 
Позначення  м’якості приголосних звуків перед 

о с.32-34. 
23.10   

16 13 Буквосполучення  йо   с.34-35. 25.10  Зош. 

17 14 Буквосполучення  йо   с.34-35. 06.11   

18 15 
Подовження  м’яких приголосних звуків. 

Позначення їх на письмі     с.36-37. 
08.11   

19 16 
Повторення вивченого. 

Р/м. Складання розповіді за малюнком  с.38-39. 
13.11   

20 17 
Тверді приголосні, пом’якшені лише перед [і] 

с.40-41. 
15.11   

21 18 
Уживання букв  и, і  після  г, к, х, ж, ч, ш, щ 

с.42-43. 
20.11   

22 19 
Відсутність  м’якого знака (ь) після букв, що 

позначають завжди тверді приголосні звуки  
22.11   
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с.43-46. 

23 20 

Вживання апострофа. 

Р/м. Складання розповіді за опорними словами 

с.47-48  

27.11   

24 21 
Перевірка мовних знань та умінь № 1. 

Звуки й букви 
29.11  Зош. 

25 22 
Робота над помилками. 

Повторення вивченого     с.49-50. 
04.12   

Слово (7 годин) 

26 1 Лексичне значення слова   с.52-54. 06.12   

27 2 
Слова, близькі за значенням (синоніми). 

Р/м. Складання розповіді за малюнком  с.54-56. 
11.12   

28 3 
Контрольний словниковий диктант №1. 
Слова, протилежні за значенням (антоніми)  

с.57-59. 

13.12   

29 4 
Багатозначність слів. Пряме та переносне 

значення слів   с.59-61. 
18.12   

30 5 
Перевірка мовних знань та умінь №2. 

Слово 
20.12   

31 6 
Робота над помилками. 

Повторення вивченого     с.62-63. 
25.12   

32 7 
Повторення вивченого. 

Р/м. Робота з деформованим текстом   с.62-63. 
27.12  

Зош. 

ТЕМА 

Будова слова (21 година) 

33 1 Частини слова. Закінчення. Основа слова 15.01   

34 2 Спільнокореневі слова. Корінь слова 17.01   

35 3 
Наголос. Ненаголошені голосні [е], [и] в корені 

слова 
22.01   

36 4 
Ненаголошені голосні [е], [и] в корені слова, 

що не перевіряються наголосом 
24.01   

37 5 
Чергування голосних звуків у корені слова 

Р/м. Переказ тексту за планом    
29.01   

38 6 Контрольне списування  № 2. 31.01  Зош. 

39 7 Чергування приголосних звуків у корені слова 05.02   

40 8 Дзвінкі й глухі приголосні звуки в корені слова 07.02   

41 9 
Відсутність подвоєння в словах типу  клас, 

група, колектив 
12.02   

42 10 Диктант № 2. 14.02   

43 11 
Робота над помилками. 

Написання слів типу сонце, серце, чесний 
19.02   

44 12 
Суфікс. Роль суфіксів. 

Р/м. Складання розповіді по його початку   
21.02   

45 13 Вимова і правопис суфіксів –ськ-, -зьк-,  -цьк-  26.02   

46 14 Префікс. Словотворча роль префіксів 28.02  Зош. 

47 15 
Правопис префіксів –роз, -без. Перенос слів із 

префіксами 
05.03   

48 16 
Правопис префіксів –з, -с. 

Р/м. Переказ тексту за планом  
07.03   

49 17 
Апостроф після префіксів перед буквами я, ю, 

є, ї 
12.03   

50 18 Апостроф після префіксів перед буквами я, ю, 14.03   
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є, ї 

51 19 Префікси і прийменники 19.03   

52 20 
Перевірка мовних знань та умінь № 3. 

Будова слова 
21.03  Зош. 

53 21 
Робота над помилками. 

Повторення вивченого  
02.04  ТЕМА 

Речення і текст (14 годин) 

54 1 
Речення. Види речень за метою 

висловлювання. Розділові знаки в кінці речень 
04.04   

55 2 
Звертання. Розділові знаки при звертанні 

Р/м. Складання розповіді за малюнком 
09.04   

56 3 
Контрольний словниковий диктант №2. 
Граматична основа речення   

11.04   

57 4 
Головні та другорядні члени речення. Зв'язок 

слів у реченні 
16.04   

58 5 
Складне речення. 

Р/м. Переказ тексту за планом    
18.04   

59 6 Повторення вивченого про речення 23.04   

60 7 Текст і його ознаки 25.04   

61 8 Будова тексту. Абзац. Роль абзаців у тексті 30.04  Зош. 

62 9 
Типи текстів. 

Р/м. Складання тексту-опису за малюнком  
02.05   

63 10 План тексту 07.05   

64 11 План тексту 14.05   

65 12 
Перевірка мовних знань та умінь № 4. 

Речення і текст 
16.05   

66 13 
Робота над помилками. 

Повторення вивченого      
21.05  

Зош. 

ТЕМА 

67 14 Підсумковий урок за рік 23.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  
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от ___________2018 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  
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_______________2018 г.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 3-Б 

Предмет: Українська мова 

 

 

Навчально-тематичний план 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи,  теми програми) 
Кількість годин 

1 Повторення вивченого в 2 класі 3 

2 Звуки й букви 22 

3 Слово 7 

4 Будова слова 21 

5 Речення і текст 15 

 Всього 68 

 

Форми контролю 

Види перевірки Кількість Дата проведення 

Диктант  2 
12.10 

15.02 

Контрольне списування 2 
21.09 

01.02 

Контрольний словниковий диктант 2 
14.12 

11.04 

Перевірка мовних знань та умінь 4 

30.11 

21.12 

22.03 

16.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

66 годин 

 

У зв’язку зі святковими вихідними (08.03.19, 09.05.19) кількість уроків зменшилась до 

66 годин. У розділі «Українська мова» скорочена кількість годин по темі «Будова слова» (2 

годин). Програма буде виконана за рахунок ущільнення. 

 

Клас:   3-А  

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в темі 
Тема уроку 

Дата проведення 

Примітка за 

планом 

за 

фактом 

Повторення вивченого в 2 класі (3 години) 

1 1 Усне й писемне мовлення   с.5-8. 06.09   

2 2 Слово і речення   с.8-10. 07.09   

3 3 

Культура мовлення. 

Р/м. Складання розповіді за малюнками  с.10-

12. 

13.09   

Звуки й букви (22 години) 

4 1 
Голосні й приголосні звуки,позначення їх 

буквами с.13-15. 
14.09   

5 2 
Особливості вимови українських звуків 

с.16-17. 
20.09   

6 3 Контрольне списування  № 1. 21.09   

7 4 
Алфавіт (Абетка). 

Р/м. Складання розповіді за планом  с.18-19 
27.09   

8 5 Велика та мала букви   с.19-21. 28.09   

9 6 
Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах 

с.21-23. 
04.10   

10 7 
Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і 

склади   с.23-25. 
05.10   

11 8 
Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Позначення 

їх буквами    с.25-27. 
11.10   

12 9 Диктант  № 1. 12.10   

13 10 
Робота над помилками. 

Тверді та м’які приголосні звуки     с.28-29. 
18.10   

14 11 
Уживання  м’якого знака в словах. 

Р/м. Переказ тексту за планом   с.30-32. 
19.10  ТЕМА 

15 12 
Позначення  м’якості приголосних звуків перед 

о с.32-34. 
25.10   

16 13 Буквосполучення  йо   с.34-35. 26.10   

17 14 Буквосполучення  йо   с.34-35. 08.11   

18 15 
Подовження  м’яких приголосних звуків. 

Позначення їх на письмі     с.36-37. 
09.11   

19 16 
Повторення вивченого. 

Р/м. Складання розповіді за малюнком  с.38-39. 
15.11   

20 17 
Тверді приголосні, пом’якшені лише перед [і] 

с.40-41. 
16.11   

21 18 
Уживання букв  и, і  після  г, к, х, ж, ч, ш, щ 

с.42-43. 
22.11   

22 19 
Відсутність  м’якого знака (ь) після букв, що 

позначають завжди тверді приголосні звуки  
23.11   



45 

с.43-46. 

23 20 

Вживання апострофа. 

Р/м. Складання розповіді за опорними словами 

с.47-48  

29.11   

24 21 
Перевірка мовних знань та умінь № 1. 

Звуки й букви 
30.11   

25 22 
Робота над помилками. 

Повторення вивченого     с.49-50. 
06.12   

Слово (7 годин) 

26 1 Лексичне значення слова   с.52-54. 07.12   

27 2 
Слова, близькі за значенням (синоніми). 

Р/м. Складання розповіді за малюнком  с.54-56. 
13.12   

28 3 
Контрольний словниковий диктант №1. 
Слова, протилежні за значенням (антоніми)  

с.57-59. 

14.12   

29 4 
Багатозначність слів. Пряме та переносне 

значення слів   с.59-61. 
20.12   

30 5 
Перевірка мовних знань та умінь №2. 

Слово 
21.12   

31 6 
Робота над помилками. 

Повторення вивченого     с.62-63. 
27.12   

32 7 
Повторення вивченого. 

Р/м. Робота з деформованим текстомс.62-63. 
28.12  ТЕМА 

Будова слова  (19 годин) 

33 1 Частини слова. Закінчення. Основа слова 17.01   

34 2 Спільнокореневі слова. Корінь слова 18.01   

35 3 
Наголос. Ненаголошені голосні [е], [и] в корені 

слова 
24.01   

36 4 
Ненаголошені голосні [е], [и] в корені слова, 

що не перевіряються наголосом 
25.01   

37 5 
Чергування голосних звуків у корені слова 

Р/м. Переказ тексту за планом    
31.02   

38 6 Контрольне списування  № 2. 01.02   

39 7 Чергування приголосних звуків у корені слова 07.02   

40 8 Дзвінкі й глухі приголосні звуки в корені слова 08.02   

41 9 
Відсутність подвоєння в словах типу  клас, 

група, колектив 
14.02   

42 10 Диктант № 2. 15.02   

43 11 
Робота над помилками. 

Написання слів типу сонце, серце, чесний 
21.02   

44 12 
Суфікс. Роль суфіксів. 

Р/м. Складання розповіді по його початку   
22.02   

45 13 Вимова і правопис суфіксів –ськ-, -зьк-, -цьк- 28.02   

46 14 Префікс. Словотворча роль префіксів 01.03   

47 15 
Правопис префіксів –роз, -без. Перенос слів із 

префіксами 
07.03   

48 16 
Правопис префіксів –з, -с. 

Р/м. Переказ тексту за планом  
14.03   

49 17 
Апостроф після префіксів перед буквами я, ю, 

є, ї 
15.03   

50 18 Префікси і прийменники 21.03   
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51 19 
Перевірка мовних знань та умінь № 3. 

Будова слова 
22.03  ТЕМА 

Речення і текст (14 годин) 

52 1 
Речення. Види речень за метою 

висловлювання. Розділові знаки в кінці речень 
04.04   

53 2 
Звертання. Розділові знаки при звертанні 

Р/м. Складання розповіді за малюнком 
05.04   

54 3 
Контрольний словниковий диктант №2. 
Граматична основа речення   

11.04   

55 4 
Головні та другорядні члени речення. Зв'язок 

слів у реченні 
12.04   

56 5 
Складне речення. 

Р/м. Переказ тексту за планом    
18.04   

57 6 Повторення вивченого про речення 19.04   

58 7 Текст і його ознаки 25.04   

59 8 Будова тексту. Абзац. Роль абзаців у тексті 26.04   

60 9 
Типи текстів. 

Р/м. Складання тексту-опису за малюнком 
02.05   

61 10 План тексту 03.05   

62 11 План тексту 10.05   

63 12 
Перевірка мовних знань та умінь  № 4. 

Речення і текст 
16.05   

64 13 Робота над помилками 17.05   

65 14 Повторення вивченого     23.05  ТЕМА 

66 15 Підсумковий урок за рік 24.05   
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 4-А 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

№ 

з/п 
Зміст програмного матеріалу Кількість годин 

1 Мова і мовлення. Правопис. Повторення 7 

2 Текст. Речення 11 

3 Іменник Займенник 24 

4 Прикметник. Числівник 10 

5 Дієслово .Прислівник 12 

6 Повторення вивченого 4 

 Всього 68 

 

Форми та засоби контролю 

Вид перевірки 1 семестр 2 семестр 

Диктант 1 1 

Контрольний словниковий диктант 1 1 

Контрольне списування 1 1 

Перевірка мовних знань та умінь  2 2 

Всього 5 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

63 годин 

 

У зв’язку зі святковими та вихідними днями (05.11.19, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19 

13.05.19) кількість уроків зменшилась до 63 годин. У розділі «Прикметник. Числівник» 

зменшено матеріал на 1 годину, у розділі «Текст. Речення» – на 2 години, у розділі 

«Іменник. Займенник» – на 1 годину, у розділі «Повторення вивченого» – на 1 годину. 

Програма буде виконана за рахунок ущільнення. 

 

Клас:   4-А  

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

у темі 

Тема уроку 

Дата 

проведення Примітка 

за планом фактично 

Мова і мовлення. Правопис. Повторення (7 годин) 

1 1 Мова і мовлення. Звуки та букви. 03/09   

2 2 
Алфавіт. Правила української вимови й 

правопису. 
07/09   

3 3 Правопис слів з м’яким знаком. 10/09   

4 4 Правопис слів з апострофом. 14/09   

5 5 
Подовження та спрощення 

приголосних звуків. 
17/09   

6 6 Контрольне списування 21/09   

7 7 
Будова слова. Ненаголошені е, ив 

корені слова. 
24/09  Тема 

Текст. Речення (9 годин) 

8 1 
Тема, мета, заголовок. Роль слів у 

побудові тексту. 
28/09   

9 2 Типи текстів. 01/10   

10 3 Речення. Види речень. 05/10   

11 4 Звертання в спонукальних реченнях. 08/10   

12 5 Головні та другорядні члени речення. 12/10   

13 6 
Зв’язок слів у реченні. Однорідні члени 

речення. 
15/10   

14 7 Диктант 19/10   

15 8 
Однорідні члени речення. Поєднання 

однорідних членів речення. 
22/10   

16 9 
«Текст. Речення» 

Перевірка мовних знань та умінь 
26/10  Тема 

Іменник. Займенник (23 години) 

17 1 Частини мови. Іменник. 09/11   

18 2 
Рід іменників. Контрольний 

словниковий диктант 
12/11   

19 3 Відмінювання іменників. Відмінки. 16/11   

20 4 Відмінювання іменників. Відміни. 19/11   

21 5 

Відмінювання іменників першої 

відміни. Правопис іменників першої 

відміни. 

23/11   

22 6 
Правопис іменників першої відміни в 

родовому відмінку. 
26/11   

23 7 
Правопис іменників першої відміни в 

давальному та місцевому відмінках. 
30/11   

24 8 

Чергування приголосних в основах 

іменників жіночого роду першої 

відміни в давальному та місцевому 

03/12   
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відмінках. 

25 9 
«Іменник». Перевірка мовних знань 

та умінь 
07/12   

26 10 
Правопис іменників першої відміни в 

орудному відмінку. 
10/12   

27 11 
.Відмінювання іменників 

чоловічого роду другої відміни. 
14/12   

28 12 
Правопис іменників чоловічого 

роду другої відміни. 
17/12   

29 13 

Відмінювання  та правопис 

іменників середнього роду другої 

відміни. 

21/12   

30 14 
Відмінювання іменників третьої 

відміни. 
24/12   

31 15 
Правопис іменників третьої 

відміни. 
28/12  Тема 

32 16 
Відмінювання іменників четвертої 

відміни. 
14/01   

33 17 
Відмінювання та правопис 

іменників у множині. 
18/01   

34 18 Розбір іменника як частини мови. 21/01   

35 19 Кличний відмінок. Складання листа. 25/01   

36 20 Займенник як частина мови. 28/01   

37 21 
Відмінювання особових 

займенників. 
01/02   

38 22 Контрольне списування 04/02   

39 23 Розбір займенника як частини мови. 08/02  Тема 

Прикметник. Числівник (9 годин) 

40 1 Прикметник як частина мови. 11/02   

41 2 
Змінювання прикметників за 

родами і числами. 
15/02   

42 3 
Вимова і правопис прикметників із 

суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк-. 
18/02   

43 4 
Відмінювання  прикметників 

чоловічого і середнього роду. 
22/02   

44 5 

Відмінювання  прикметників 

жіночого роду. Відмінювання 

прикметників у множин. 

01/03   

45 6 Числівник  як частини мови. 04/03   

46 7 Кількісні та порядкові числівники. 11/03   

47 8 
Розбір прикметника як частини 

мови.  
15/03   

48 9 
 «Прикметник. Числівник» 

Перевірка мовних знань та умінь 
18/03  Тема 

Дієслово .Прислівник (12 годин) 

49 1 Дієслово як частина мови. 22/03   

50 2 
Змінювання дієслів за часами та 

числами.Неозначена форма дієслів. 
01/04   

51 3 

Дієслова минулого 

часу.Контрольний словниковий 

диктант 

05/04   

52 4 Дієслова теперішнього часу. 08/04   
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53 5 Дієслова майбутнього часу. 12/04   

54 6 Дієвідміни дієслів. 15/04   

55 7 
Правопис дієслів другої особи в 

однині. 
19/04   

56 8 
Правопис дієслів третьої особи. 

Розбір дієслова як частини мови. 
22/04   

57 9 Диктант 26/04   

58 10 Прислівник як частина мови. 03/05   

59 11 
Правопис найуживаніших 

прислівників. 
06/05   

60 12 
«Дієслово».Перевірка мовних знань 

та умінь  
10/05  Тема 

Повторення вивченого (3 години) 

61 1 Повторення 17/05   

62 2 Повторення 20/05   

63 3 Повторення вивченого за рік 24/05   
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Клас: 4-Б 

Предмет: українська мова 

 

Навчально-тематичний план 

№ з/п 
Зміст програмного матеріалу 

(розділи,  теми програми) 
Кількість годин 

1 Мова і мовлення. Правопис. Повторення   7 

2 Текст. Речення 11 

3 Іменник Займенник 24 

4 Прикметник. Числівник 10 

5 Дієслово .Прислівник. 12 

6 Повторення вивченого 4 

 Всього 68  

 

Форми та засоби контролю 
Вид перевірки 1 семестр 2 семестр 

Диктант 1 1 

Контрольний словниковий диктант 1 1 

Контрольне списування 1 1 

Перевірка мовних знань та умінь  2 2 

Всього 5 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

67 годин 

 

У зв’язку зі святковими днями (08.03.19) кількість уроків зменшилась до 67 годин. У 

розділі «Повторення вивченого» матеріал зменшено на 1 годину. Програма буде виконана за 

рахунок ущільнення. 

 

Клас:   4-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

уроку 

в темі 

Тема уроку 

Дата 

проведення 

 Примітка 

за 

планом 

за 

фактом 

Мова і мовлення. Правопис. Повторення. (7 год.) 

1 1 Мова і мовлення. Звуки та букви. 04.09   

2 2 
Алфавіт. Правила української вимови й 

правопису  
07.09   

3 3 Правопис слів з м’яким знаком 11.09   

4 4 Правопис слів з апострофом 14.09   

5 5 
Подовження та спрощення приголосних 

звуків  
18.09   

6 6 
Будова слова. Ненаголошені е, и в корені 

слова  
21.09   

7 7 Контрольне списування 25.09  Тема 

Текст. Речення. (11 год.) 

8 1 
Тема, мета, заголовок. Роль слів у побудові 

тексту  
28.09   

9 2 Типи текстів  02.10   

10 3 Речення. Види речень  05.10   

11 4 Звертання в спонукальних реченнях  09.10   

12 5 Головні та другорядні члени речення 12.10   

13 6 Зв’язок слів у реченні 16.10   

14 7 Однорідні члени речення  19.10   

15 8 Диктант 23.10   

16 9 Поєднання однорідних членів речення. 26..10   

17 10 
Текст. Речення 

Перевірка мовних знань та умінь 
06.11   

18 11 Перевіримо себе 09.11  Тема 

Іменник. Займенник (24 год.) 

19 1 Частини мови. Іменник. 13.11   

20 2 
Рід іменників Контрольний словниковий 

диктант 
16.11   

21 3 Відмінювання іменників. Відмінки  20.11   

22 4 Відмінювання іменників. Відміни  23.11   

23 5 Відмінювання іменників першої відміни  27.11   

24 6 Правопис іменників першої відміни  30.11   

25 7 
Правопис іменників першої відміни в 

родовому відмінку  
4.12   

26 8 
Правопис іменників першої відміни в 

давальному та місцевому відмінках  
07.12   
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27 9 

Чергування приголосних в основах 

іменників жіночого роду  

першої відміни в давальному та місцевому 

відмінках  

11.12   

28 10 
Правопис іменників першої відміни в 

орудному відмінку 
14.12   

29 11 
Іменник. Перевірка мовних знань та 

умінь  
18.12   

30 12 
Відмінювання іменників чоловічого роду 

другої відміни 
21.12   

31 13 
Правопис іменників чоловічого роду 

другої відміни 
25.12  Тема 

32 14 
Відмінювання  та правопис іменників 

середнього роду другої відміни 
28.12   

33 15 Відмінювання іменників третьої відміни 15.01   

34 16 Правопис  іменників третьої відміни 18.01   

35 17 Відмінювання іменників четвертої відміни 22.01   

36 18 
Відмінювання та правопис іменників у 

множині 
25.01   

37 19 Розбір іменника як частини мови 29.01   

38 20 Кличний відмінок. Складання  листа 01.02   

39 21 Займенник як частина мови 05.02   

40 22 Відмінювання особових займенників.  08.02   

41 23 Контрольне списування 12.02   

42 24 Розбір займенника як частини мови 15.02  Тема 

Прикметник . Числівник. (10 год.) 

43 1 Прикметник як частина мови 19.02   

44 2 
Змінювання прикметників за родами і 

числами 
22.02   

45 3 
Вимова і правопис прикметників із 

суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк- 
26.02  Зошит 

46 4 
Відмінювання  прикметників чоловічого і 

середнього роду  
01.03   

47 5 
Відмінювання  прикметників жіночого 

роду 
05.03   

48 6 Відмінювання  прикметників у множині 12.03   

49 7 Розбір прикметника як частини мови 15.03   

50 8 Числівник  як частини мови 19.03   

51 9 Кількісні та порядкові числівники 22.03   

52 10 
Прикметник. Числівник. Перевірка 

мовних знань та умінь  
02.04  Тема 

Дієслово . Прислівник. (12 год.) 

53 1 Дієслово як частина мови 05.04   

54 2 
Змінювання дієслів за часами та числами 

Неозначена форма дієслів 
09.04   

55 3 
Дієслова минулого часу. Контрольний 

словниковий диктант 
12.04   

56 4 Дієслова теперішнього часу 16.04   

57 5 Дієслова майбутнього часу 19.04   

58 6 Дієвідміни дієслів 23.04   

59 7 Правопис дієслів другої особи в однині 26.04   



54 

60 8 
Правопис дієслів третьої особи. Розбір 

дієслова як частини мови 
30.04   

61 9  Прислівник  як частина мови 03.05   

62 10 Диктант 07.05   

63 11 Правопис найуживаніших прислівників 10.05   

64 12 
Дієслово. Перевірка мовних знань та 

умінь  
14.05  Тема 

Повторення вивченого (3 год.) 

65 1 Повторення дієвідміни дієслів 17.05   

66 2 
Повторення .Розбір прикметника як 

частини мови 
21.05   

67 3 Повторення вивченого за рік 24.05   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

ЛНР, утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики по учебному предмету «Литературное чтение» (I – IV 

классы, базовый уровень), утвержденная приказом МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483; 

- авторской программы: Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2014. - 

128 с. 
- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Цели изучения учебного предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов других стран.  

Задачи обучения: 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Овладение осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, умение 

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

мире; 

- повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях; 

- формирование читательская компетентность, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования; 

- пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 
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общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Выпускники начальной школы при осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием своего края и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Учащиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Учащиеся приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Преподавание предмета «Литературное чтение» осуществляется по учебникам: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 1 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 2 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 3 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях 4 
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Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно примерному учебному плану начального общего образования 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики на изучение 

литературного чтения в начальной школе выделяется для образовательной организации 

(учреждения) с русским языком обучения: 

- в I классе – 165  часов (5 часа в неделю, 33 учебные недели): из них 115 часов (23 

учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 50 

часов (10 учебных недель) – урокам литературного чтения.  

- во II-IV классах на уроки литературного чтения отводится по 170 часа (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Итого: 675 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты: 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира самого себя; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У выпускника будут сформированы: 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

- интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание 

своих небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, 

умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 

- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

- осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

- умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе 

его личностных смыслов. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; 
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- осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как 

нравственного и эстетического ориентира; 

- ориентации в системе личностных смыслов; 

- ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств 

любви, внимания, заботы; 

- способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества; 

- понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств 

– вины, совести как основы морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне, 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

- вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

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

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

- осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

- осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

- осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный 

текст; 

- обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом 

материале; 
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- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

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

- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, 

между выразительными средствами разных видов искусств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

- находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в 

виде словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же писателя 

или книги о нем, телевизионной передачи и т.д.), а также в контролируемом 

пространстве Интернета; 

- соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других 

людей. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и впечатлений; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции 

от восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- грамотно формулировать вопросы; 

- используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные 

позиции собеседников; 

- принимать участие в коллективных проектах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе; 

- открыто выражать свое отношение к художественному произведению и 

явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание 

и условия коллективной деятельности; 

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации 

содержательного досуга. 

Предметные планируемые результаты: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

- элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно популярных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 
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- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
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напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам книги; 

- отличать сборник произведений от авторской книги; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
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- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

- находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной 

волшебной сказке; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

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

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

- создавать собственные небольшие тексты  с использованием некоторых 

средств художественной выразительности по аналогии с изученными произведениями; 

- знать о существовании «бродячих сюжетов» в мировой литературе; 

- понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

- эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин; 

- называть основных героев русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- выразительно читать художественные произведения разных литературных родов 

и жанров; 

- участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

- пользоваться основными средствами интонационной выразительности при чтении 

вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

- реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 

- передавать свое впечатление о литературном произведении в творческой форме, в 

т.ч. создавая иллюстрации; 

- описательно рассказывать о любимом писателе, поэте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведения;  

- например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма); 

- самостоятельно определять интонационные средства выразительного чтения, 

участвовать в конкурсах чтецов; 

- участвовать в инсценировках литературных произведений. 

     

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Всего 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). 

 

Класс: 1 

Предмет: литературное чтение 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

 Обучение грамоте 115 

1. Подготовительный период 23 

2. Букварный период (основной период) 71 

3. Послебукварный период 21 

 Литературное чтение 50 

4. Жили – были буквы 8 

5. Загадки. Сказки. Небылицы 8 

6. Апрель, апрель! Звенит капель… 8 

7. И в шутку и всерьёз 9 

8 Я и мои друзья 9 

9. О братьях наших меньших 8 

Итого 165 

 

Виды и формы контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Чтение вслух 1 май 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

165 часов 

 

 

Класс:          1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урокав 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факт 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ(115 часов) 

Подготовительный этап(23 часов) 

1 1 «Азбука» – первая учебная книга стр.3-4    

2 2 Речь устная и письменная .    

 

3 
3 Предложение стр.5-6    

4 4 Слово и предложение стр.7-8    

5 5 Слог    стр.9-10    

6 6 Слог. Ударение   стр.11-12    

7 7 
Звуки в окружающем мире и в речи    стр.13-

14 
   

8 8 Звуки в словах стр.15-16    

9 9 Слог-слияние стр.17    

10 10 
Повторение и обобщение пройденного 

материала  стр.18-19 
   

11 11 Гласный звук [а], буква А, а стр.20-21    

12 12 Гласный звук [а], буква А, а стр.22-23    

13 13 Гласный звук [о], букваО, о стр.24-25    

14 14 Гласный звук [о], букваО, о стр.26-27    

15 15 Закрепление пройденного материала    

16 16 Гласный звук [и], букваИ, и стр.28-29    

17 17 Гласный звук [и], букваИ, и .стр.30-31    

18 18 Гласный звук [ы], буква ы .стр.32-35    

19 19 Гласный звук [ы], буква ы. стр.32-35    

20 20 Закрепление пройденного материала    

21 21 Гласный звук [у], букваУ, у. стр.36-37    

22 22 Гласный звук [у], букваУ, у.  стр.38-39    
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23 23 Закрепление пройденного материала    

Букварный (основной) период (71 часов) 

24 1 
Согласные звуки [н], [н’], буква 

Н,н.стр.40,43 
   

25 2 
Согласные звуки [н], [н’], буква Н, н.стр.41-

42 
   

26 3 Согласные звуки [с], [с’], буква С, сстр.44,47    

27 4 Согласные звуки [с], [с’], буква С, сстр.45-46    

28 5 
Закрепление пройденного материала 

 
   

29 6 
Согласные звуки [к], [к’], буква К, 

к.стр.48,51 
   

30 7 
Согласные звуки [к], [к’], буква К, к.стр.49-

50 
   

31 8 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т.стр.52-54    

32 9 
Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т. стр.55-

57 
   

33 10 Закрепление пройденного материала    

34 11 
Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л.стр.58-

60 
   

35 12 
Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л.стр.61-

63 
   

36 13 
Согласные звуки [р], [р’], буква Р, 

р.стр.64,67 
   

37 14 
Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р. стр.65-

66 
   

38 15 
Закрепление пройденного материала 

 
   

39 16 
Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. 

стр.68,71 
   

40 17 
Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.69-

70 
   

41 18 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.72-74    

42 19 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.75-77    

43 20 Закрепление пройденного материала    

44 21 
Согласные звуки [п], [п’], буква П, п .стр.78-

80 
   

45 22 
Согласные звуки [п], [п’], буква П, п. стр.81-

83 
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46 23 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. 

стр.84-86 
   

47 24 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. 

стр.87-89 
   

48 25 Закрепление пройденного материала    

49 26 Согласные звуки [з], [з’], буква З, з.стр.90-92    

50 27 
Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

стр.93-95 
   

51 28 
Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б. стр.96-

100 
   

52 29 
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

стр.101-103 
   

53 30 
Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д.стр.104-

107 
   

54 31 
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

стр.108-109 
   

55 32 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я.стр.110-113    

56 33 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я. стр.114-117    

57 34 
Согласные звуки [г], [г’], буква Г, г. стр.118-

121 
   

58 35 
Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

стр.122-123 
   

59 36 
Мягкий согласный звук [ч’], буква Ч, ч. 

стр.4-7 
   

60 37 Сочетание ча. стр.8-9    

61 38 
Буква ь– показатель мягкости предшес-

твующих согласных звуков .стр.10-15 
   

62 39 
Буква ь– показатель мягкости предшест-

вующих согласных звуков .стр.10-15  
   

63 40 
Буква ь– показатель мягкости предшест-

вующих согласных звуков .стр.10-15 
   

64 41 
Твёрдый согласный звук [ш], буква Ш, ш. 

стр.16-19 
   

65 42 Сочетание ши. стр.20-23    

66 43 Сочетание ши. Стр 20-23    

67 44 
Твёрдый согласный звук [ж], буква Ж, ж. 

стр.24-27 
   

68 45 
Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Сочетание 

жи-ши. стр.28-29 
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69 46 
Закрепление умений читать слова с 

изученными буквами 
   

70 47 Звуки [й’о], [о]. Буква Ё, ё. стр.30-31    

71 48 Звуки [й’о], [о]. БукваЁ, ё. стр.32-33    

72 49 Звук [й’], буква Й, й. стр.34-35    

73 50 Звук [й’], буква Й, й. стр.36-37    

74 51 
Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х. стр.38-

41- 
   

75 52 
Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х. стр.38-

41 
   

76 53 Сопоставление звуков [к] и [х]. стр.42-45    

77 54 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.46-49    

78 55 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.46-49    

79 56 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.50-52 
   

80 57 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.53-55 
   

81 58 Закрепление изученного .    

82 59 Гласный звук [э], буква Э, э .стр.56-58    

83 60 Гласный звук [э], букваЭ, э. стр.59-61    

84 61 
Русская народная сказка « По щучьему  

велению»с.62 
   

85 62 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буква 

Щ, щ. стр.63-67 
   

86 63 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буква 

Щ, щ. стр.63-67 
   

87 64 Сочетание ча-ща. стр.68-69    

88 65 
Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф. 

стр.70-73 
   

89 66 Сопоставление звуков [в] и [ф]. стр.70-73    

90 67 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки 

.стр.74-75 
   

91 68 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

стр.76-77 
   

92 69 Русский алфавит. Стр.78-79    

93 70 Русский алфавит. С.80-81    

94 71 Повторение изученного.    

Послебукварный период (21 часов) 
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95 

1 

 

 

Как хорошо уметь читать. «Ты эти буквы 

заучи…» ( С.Маршак ) 
   

96 2 В.Берестов «Читалочка». стр.82-83    

97 3 
Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»». стр.84-85 
   

98 4 «Наше Отечество» ( К.Ушинский)    

99 5 «История славянской азбуки».стр.88-89    

100 6 В. Крупин«Первый букварь». стр.90-91    

101 7 А.С. Пушкин «Сказки». стр.92-93    

102 8 Л.Н.Толстой .Рассказы с.94    

103 9 К.Д Ушинский «Рассказы для детей». стр.95    

104 10 
К.И. Чуковский «Телефон». «Путаница», 

«Небылицы». стр.97 стр.96-97 
   

105 11 В.В. Бианки «Первая охота». стр.98-99    

106 12 
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 

стр.100-101 
   

107 13 М.М. Пришвин «Предмайское утро». стр.102    

108 14 М.М. Пришвин «Глоток молока» стр.103    

109 15 А.Л. Барто Стихи.стр.104-105    

110 16 С.М. Михалков «Котята». стр.106    

111 17 Б.В. Заходер «Два и три».стр.107                  

112 18 В.Д. Берестов Стихи. стр.108    

113 19 
Проверка пройденного материала. 

 
   

114 20 Проект «Живая Азбука»    

115     21  Проект: «Живая Азбука». стр. 109-111    

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (50 часов) 

Жили – были буквы (8 часов) 

116 1 В. Данько «Загадочные буквы». стр.4-8    

117 2 
И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». стр.9-

10 
   

118 3 
С. Чёрный «Живая азбука»,. Ф. Кривин 

«Почему «А» поёт, а «Б» нет».стр.11-13 
   

119 4 

Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой».И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». стр.14-17 

   

120 5 И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука»,    
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121 6  С. Маршак «Автобус №26».стр.18-21    

122 7 
Из старинных книг. Разноцветные страницы. 

стр.22-28 
   

123 8 Вопросы и задания по теме. стр.22-28    

Загадки. Сказки. Небылицы (8 часов) 

124 1 
 Русская народная сказка «Теремок». стр.29-

37 
   

125 2 
Русская народная сказка «Рукавичка». 

стр.38-41 
   

126 3 
Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

стр.42-46 
   

127 4 

«Рифмы Матушки Гусыни». «Король 

Пипин». «Дом, который построил Джек». 

стр.47-51 

   

128 5 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

стр.52-53 
   

129 6 
Русская народная сказка «Петух и собака». 

стр.54-57 
   

130 7 

Из старинных книг. К. Ушинский «Гусь и 

Журавль», «Жалобы зайки». Разноцветные 

страницы. Викторина сказок. стр.58-62 

   

131 8 Проект « Наши небылицы»    

Апрель, апрель! Звенит капель…(8 часов) 

132 1 
А. Майков «Ласточка примчалась…».  

А. Плещеев «Травка зеленеет...». стр.63-65 
   

133 2 
А. Майков «Весна». 

 Т. Белозёров «Подснежники». стр.66 
   

134 3 

С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». 

Л. Ульяницкая «Фонарик». Л. Яхнин «У 

дорожки». стр.67-68 

   

135 4 

Как придумать загадку?Составляем азбуку 

загадок. Е. Трутнева, И.Токмакова«Когда это 

бывает?». стр.69-72 

   

136 5 
В.Берестов «Воробушки». Р.Сеф «Чудо». 

стр.73 
   

137 6 
Из старинных книг. К.Ушинский «Лед 

тронулся» 
   

138 7 
 Разноцветные страницы. Вопросы и задания 

по теме. стр.74-78 
   

139 8 Проект « Мы –юные поэты»    
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И в шутку и всерьёз(9 часов) 

140 1 
И.Токмакова«Мы играли в хохотушки». 

Я.Тайц «Волк».стр.3-7 
   

141 2 

Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». стр.8-11 

 

   

142 3 
Н. Артюхова «Саша-дразнилка». стр.10-11 

 
   

143 4 

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», 

О. Григорьев «Стук», И. Токмакова 

«Разговор». стр. 12-14 

   

144 5 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский «Телефон». стр.15-21 

 

   

145 6 К. Чуковский «Телефон». стр.15-21    

146 7 М. Пляцковский «Помощник». стр.22-23    

147 8 

Из старинных книг. К. Ушинский «Что 

хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», 

«Худо тому, кто добра не делает никому» 

стр.24-25 

   

148 9 
Разноцветные картинки. Вопросы и задания 

по теме. стр.26-28 
   

Я и мои друзья (9 часов) 

149 1 
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок». стр.29-33 
   

150 2 
В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». стр.34-37.  
   

151 3 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». стр.34-37. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

   

152 4 

И. Пивоварова «Вежливый ослик». В. 

Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 

«Если дружбой…». стр.38-40Проверочная 

работа. Чтение вслух 

   

153 5 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 

день». стр.41-47. Проверочная 

работа.Чтение вслух 

 

   

154 6 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 

день». стр.41-47. Проверочная 

работа.Чтение вслух 

   

155 7 По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль».    
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Ю. Энтин «Про дружбу». стр.48-49 

156 8 

Из старинных книг. Д.Тихомиров«Мальчик и 

лягушки», «Находка». Разноцветные 

страницы.стр.50-54 

   

157 9 Проект « Летопись нашего класса»    

О братьях наших меньших (8 часов) 

158 1 
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак…». стр.53-59 
   

159 2 
В. Осеева «Плохо». И. Токмакова «Купите 

собаку». стр.60-64 
   

160 3 
М. Пляцковский «Цап Царыпыч». Г. Сапгир 

«Кошка». В. Берестов «лягушата». стр.65-69 
   

161 4 

В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 

стр.70-72 

   

162 5 Н. Сладков «Лисица и ёж». стр.73    

163 6 
Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо». 

стр.74-75 
   

164 7 
Разноцветные страницы. Вопросы и задания 

по теме. стр.76-78 
   

165 8 
Повторение и обобщение изученного. стр.76-

78 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2019 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2019 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

165 часов 

 

Класс:          1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урокав 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме-

чание по 

плану 

по 

факт 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ(115 часов) 

Подготовительный этап(23 часов) 

1 1 «Азбука» – первая учебная книга стр.3-4    

2 2 Речь устная и письменная .    

 

3 
3 Предложение стр.5-6    

4 4 Слово и предложение стр.7-8    

5 5 Слог    стр.9-10    

6 6 Слог. Ударение   стр.11-12    

7 7 
Звуки в окружающем мире и в речи    стр.13-

14 
   

8 8 Звуки в словах стр.15-16    

9 9 Слог-слияние стр.17    

10 10 
Повторение и обобщение пройденного 

материала  стр.18-19 
   

11 11 Гласный звук [а], буква А, а стр.20-21    

12 12 Гласный звук [а], буква А, а стр.22-23    

13 13 Гласный звук [о], букваО, о стр.24-25    

14 14 Гласный звук [о], букваО, о стр.26-27    

15 15 Закрепление пройденного материала    

16 16 Гласный звук [и], букваИ, и стр.28-29    

17 17 Гласный звук [и], букваИ, и .стр.30-31    

18 18 Гласный звук [ы], буква ы .стр.32-35    

19 19 Гласный звук [ы], буква ы. стр.32-35    

20 20 Закрепление пройденного материала    

21 21 Гласный звук [у], букваУ, у. стр.36-37    

22 22 Гласный звук [у], букваУ, у.  стр.38-39    

23 23 Закрепление пройденного материала    

Букварный (основной) период (71 часов) 

24 1 
Согласные звуки [н], [н’], буква 

Н,н.стр.40,43 
   

25 2 
Согласные звуки [н], [н’], буква Н, н.стр.41-

42 
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26 3 Согласные звуки [с], [с’], буква С, сстр.44,47    

27 4 Согласные звуки [с], [с’], буква С, сстр.45-46    

28 5 
Закрепление пройденного материала 

 
   

29 6 
Согласные звуки [к], [к’], буква К, 

к.стр.48,51 
   

30 7 
Согласные звуки [к], [к’], буква К, к.стр.49-

50 
   

31 8 Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т.стр.52-54    

32 9 
Согласные звуки [т], [т’], букваТ, т. стр.55-

57 
   

33 10 Закрепление пройденного материала    

34 11 
Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л.стр.58-

60 
   

35 12 
Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л.стр.61-

63 
   

36 13 
Согласные звуки [р], [р’], буква Р, 

р.стр.64,67 
   

37 14 
Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р. стр.65-

66 
   

38 15 
Закрепление пройденного материала 

 
   

39 16 
Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. 

стр.68,71 
   

40 17 
Согласные звуки [в], [в’], буква В, в. стр.69-

70 
   

41 18 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.72-74    

42 19 Звуки [й’э], [э]. Буква Е, е. стр.75-77    

43 20 Закрепление пройденного материала    

44 21 
Согласные звуки [п], [п’], буква П, п .стр.78-

80 
   

45 22 
Согласные звуки [п], [п’], буква П, п. стр.81-

83 
   

46 23 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. 

стр.84-86 
   

47 24 
Согласные звуки [м], [м’], буква М, м. 

стр.87-89 
   

48 25 Закрепление пройденного материала    
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49 26 Согласные звуки [з], [з’], буква З, з.стр.90-92    

50 27 
Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

стр.93-95 
   

51 28 
Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б. стр.96-

100 
   

52 29 
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

стр.101-103 
   

53 30 
Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д.стр.104-

107 
   

54 31 
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

стр.108-109 
   

55 32 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я.стр.110-113    

56 33 Звуки [й’а], [а]. Буква Я, я. стр.114-117    

57 34 
Согласные звуки [г], [г’], буква Г, г. стр.118-

121 
   

58 35 
Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

стр.122-123 
   

59 36 
Мягкий согласный звук [ч’], буква Ч, ч. 

стр.4-7 
   

60 37 Сочетание ча. стр.8-9    

61 38 
Буква ь– показатель мягкости предшес-

твующих согласных звуков .стр.10-15 
   

62 39 
Буква ь– показатель мягкости предшест-

вующих согласных звуков .стр.10-15  
   

63 40 
Буква ь– показатель мягкости предшест-

вующих согласных звуков .стр.10-15 
   

64 41 
Твёрдый согласный звук [ш], буква Ш, ш. 

стр.16-19 
   

65 42 Сочетание ши. стр.20-23    

66 43 Сочетание ши. Стр 20-23    

67 44 
Твёрдый согласный звук [ж], буква Ж, ж. 

стр.24-27 
   

68 45 
Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Сочетание 

жи-ши. стр.28-29 
   

69 46 
Закрепление умений читать слова с 

изученными буквами 
   

70 47 Звуки [й’о], [о]. Буква Ё, ё. стр.30-31    

71 48 Звуки [й’о], [о]. БукваЁ, ё. стр.32-33    

72 49 Звук [й’], буква Й, й. стр.34-35    

73 50 Звук [й’], буква Й, й. стр.36-37    

74 51 
Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х. стр.38-

41- 
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75 52 
Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х. стр.38-

41 
   

76 53 Сопоставление звуков [к] и [х]. стр.42-45    

77 54 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.46-49    

78 55 Звуки [й’у], [у]. Буква Ю, ю. стр.46-49    

79 56 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.50-52 
   

80 57 
Твёрдый согласный звук [ц], буква Ц, ц. 

стр.53-55 
   

81 58 Закрепление изученного .    

82 59 Гласный звук [э], буква Э, э .стр.56-58    

83 60 Гласный звук [э], букваЭ, э. стр.59-61    

84 61 
Русская народная сказка « По щучьему  

велению»с.62 
   

85 62 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буква 

Щ, щ. стр.63-67 
   

86 63 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буква 

Щ, щ. стр.63-67 
   

87 64 Сочетание ча-ща. стр.68-69    

88 65 
Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф. 

стр.70-73 
   

89 66 Сопоставление звуков [в] и [ф]. стр.70-73    

90 67 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки 

.стр.74-75 
   

91 68 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

стр.76-77 
   

92 69 Русский алфавит. Стр.78-79    

93 70 Русский алфавит. С.80-81    

94 71 Повторение изученного.    

Послебукварный период (21 часов) 

95 

1 

 

 

Как хорошо уметь читать. «Ты эти буквы 

заучи…» ( С.Маршак ) 
   

96 2 В.Берестов «Читалочка». стр.82-83    

97 3 
Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»». стр.84-85 
   

98 4 «Наше Отечество» ( К.Ушинский)    

99 5 «История славянской азбуки».стр.88-89    
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100 6 В. Крупин«Первый букварь». стр.90-91    

101 7 А.С. Пушкин «Сказки». стр.92-93    

102 8 Л.Н.Толстой .Рассказы с.94    

103 9 К.Д Ушинский «Рассказы для детей». стр.95    

104 10 
К.И. Чуковский «Телефон». «Путаница», 

«Небылицы». стр.97 стр.96-97 
   

105 11 В.В. Бианки «Первая охота». стр.98-99    

106 12 
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 

стр.100-101 
   

107 13 М.М. Пришвин «Предмайское утро». стр.102    

108 14 М.М. Пришвин «Глоток молока» стр.103    

109 15 А.Л. Барто Стихи.стр.104-105    

110 16 С.М. Михалков «Котята». стр.106    

111 17 Б.В. Заходер «Два и три».стр.107                  

112 18 В.Д. Берестов Стихи. стр.108    

113 19 
Проверка пройденного материала. 

 
   

114 20 Проект «Живая Азбука»    

115     21  Проект: «Живая Азбука». стр. 109-111    

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (50 часов) 

Жили – были буквы (8 часов) 

116 1 В. Данько «Загадочные буквы». стр.4-8    

117 2 
И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». стр.9-

10 
   

118 3 
С. Чёрный «Живая азбука»,. Ф. Кривин 

«Почему «А» поёт, а «Б» нет».стр.11-13 
   

119 4 

Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой».И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». стр.14-17 

   

120 5 И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука»,    

121 6  С. Маршак «Автобус №26».стр.18-21    

122 7 
Из старинных книг. Разноцветные страницы. 

стр.22-28 
   

123 8 Вопросы и задания по теме. стр.22-28    

Загадки. Сказки. Небылицы (8 часов) 

124 1 
 Русская народная сказка «Теремок». стр.29-

37 
   

125 2 Русская народная сказка «Рукавичка».    
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стр.38-41 

126 3 
Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

стр.42-46 
   

127 4 

«Рифмы Матушки Гусыни». «Король 

Пипин». «Дом, который построил Джек». 

стр.47-51 

   

128 5 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

стр.52-53 
   

129 6 
Русская народная сказка «Петух и собака». 

стр.54-57 
   

130 7 

Из старинных книг. К. Ушинский «Гусь и 

Журавль», «Жалобы зайки». Разноцветные 

страницы. Викторина сказок. стр.58-62 

   

131 8 Проект « Наши небылицы»    

Апрель, апрель! Звенит капель…(8 часов) 

132 1 
А. Майков «Ласточка примчалась…».  

А. Плещеев «Травка зеленеет...». стр.63-65 
   

133 2 
А. Майков «Весна». 

 Т. Белозёров «Подснежники». стр.66 
   

134 3 

С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». 

Л. Ульяницкая «Фонарик». Л. Яхнин «У 

дорожки». стр.67-68 

   

135 4 

Как придумать загадку?Составляем азбуку 

загадок. Е. Трутнева, И.Токмакова«Когда это 

бывает?». стр.69-72 

   

136 5 
В.Берестов «Воробушки». Р.Сеф «Чудо». 

стр.73 
   

137 6 
Из старинных книг. К.Ушинский «Лед 

тронулся» 
   

138 7 
 Разноцветные страницы. Вопросы и задания 

по теме. стр.74-78 
   

139 8 Проект « Мы –юные поэты»    

И в шутку и всерьёз(9 часов) 

140 1 
И.Токмакова«Мы играли в хохотушки». 

Я.Тайц «Волк».стр.3-7 
   

141 2 

Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». стр.8-11 

 

   

142 3 
Н. Артюхова «Саша-дразнилка». стр.10-11 

 
   

143 4 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,    
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О. Григорьев «Стук», И. Токмакова 

«Разговор». стр. 12-14 

144 5 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский «Телефон». стр.15-21 

 

   

145 6 К. Чуковский «Телефон». стр.15-21    

146 7 М. Пляцковский «Помощник». стр.22-23    

147 8 

Из старинных книг. К. Ушинский «Что 

хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», 

«Худо тому, кто добра не делает никому» 

стр.24-25 

   

148 9 
Разноцветные картинки. Вопросы и задания 

по теме. стр.26-28 
   

Я и мои друзья (9 часов) 

149 1 
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок». стр.29-33 
   

150 2 
В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». стр.34-37.  
   

151 3 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». стр.34-37. 

Проверочная работа. Чтение вслух 

   

152 4 

И. Пивоварова «Вежливый ослик». В. 

Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 

«Если дружбой…». стр.38-40Проверочная 

работа. Чтение вслух 

   

153 5 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 

день». стр.41-47. Проверочная 

работа.Чтение вслух 

 

   

154 6 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 

день». стр.41-47. Проверочная 

работа.Чтение вслух 

   

155 7 
По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». 

Ю. Энтин «Про дружбу». стр.48-49 
   

156 8 

Из старинных книг. Д.Тихомиров«Мальчик и 

лягушки», «Находка». Разноцветные 

страницы.стр.50-54 

   

157 9 Проект « Летопись нашего класса»    

О братьях наших меньших (8 часов) 

158 1 
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак…». стр.53-59 
   

159 2 В. Осеева «Плохо». И. Токмакова «Купите    
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собаку». стр.60-64 

160 3 
М. Пляцковский «Цап Царыпыч». Г. Сапгир 

«Кошка». В. Берестов «лягушата». стр.65-69 
   

161 4 

В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 

стр.70-72 

   

162 5 Н. Сладков «Лисица и ёж». стр.73    

163 6 
Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо». 

стр.74-75 
   

164 7 
Разноцветные страницы. Вопросы и задания 

по теме. стр.76-78 
   

165 8 
Повторение и обобщение изученного. стр.76-

78 
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методического объединения  

учителей «Начальные классы»  
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Зам. директора по УВР  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по учебному предмету «Математика» (I – IV классы, базовый 

уровень), утвержденная приказом МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483; 

- авторской программы: Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учеб. пособие  для  общеобразоват.  

организаций / [М.И. Моро, С.И. Волкова,  С.В. Степанова  и  др.]. — 2-е  изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. - 124 с. 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном 

и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения; 

- освоение начальных математических знаний; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений; проявлять математическую готовность 

к продолжению образования; 

- создание условий для развития критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 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 аргументировать обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

В основе образовательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех 

других разделов курса математики. 

В процессе изучения курса математики у учащихся формируются представления о 

числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Учащиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса у учащихся формируются 

познавательные универсальные действия, в первую очередь логические и алгоритмические. 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как 

личностно значимые, т. е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, 

актуальных для ребёнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании 

окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации обучения 

(парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы 

конструктивного коллективного сотрудничества. 

На уроках математики обучающиеся учатся выявлять изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов 

(чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Ребята 

используют при этом простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В 

ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 
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учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» начального общего образования 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики на изучение 

предмета «Математика» в начальной школе выделяется 675 часов, из них в 1 классе – 165 ч 

(5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 170 ч (5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

 

Личностными результатами учащихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта); способность оценивать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; сформированность 

познавательного интереса к математической науке. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач, исследовательской деятельности в области математики; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия 

ее успешности; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам 

решения познавательных задач в области математики; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установка в поведении на принятые моральные нормы; 
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- чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

- способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания 

о математике; проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной 

жизни. 

Метапредметными результатами учащихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать– решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умение моделировать– решать учебные задачи с помощью знаков (символов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- планировать и корректировать ход решения учебной задачи; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

самостоятельно); 

- любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

- самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
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- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

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

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметными результатами учащихся являются: усвоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи; 

- устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; 

- сравнивать системы мер различных величин  с десятичной системой счисления. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с трёхзначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические фигуры. 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1 

Предмет: математика 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1. 
Сравнение предметов и групп предметов 

Пространственные и временные представления 
10 

2. Числа от 1 до 10 и число 0 93 

 Нумерация 33 

 Сложение и вычитание 60 

3. Числа от 11 до 20 62 

 Нумерация 19 

 Табличное сложение и вычитание 31 

4. Итоговое повторение 12 

Итого 165 

 

Виды и формы контроля 

Вид проверки Количество Дата проведения 

Математический диктант 1  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
165 часов 

 

. 

 

Класс:  1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примеча-

ние по 

плану 

по 

факту 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (10 ч) 

1 1 
Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов 
   

2 2 

Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, 

справа (левее, правее), перед, за, между, 

рядом 

   

3 3 
Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже 
   

4 4 

Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) 

на … 

   

5 5 
Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов:  
   

6 6 

Счёт предметов. Пространственные 

представления. Сравнение групп 

предметов:  

   

7 7 
Сравнение предметов по размеру и 

форме.  
   

8 8 
Счет предметов. Пространственные 

представления. 
   

9 9 Повторение пройденного материала.     

10 10 

Повторение пройденного материала.  

Проверочная работа по теме: 

«Сравнение и счет предметов» 

   

Числа от 1 до 10 и число 0 (93 часа) 

Нумерация (33 часов) 

11 1 
Понятия «много», «один». Письмо цифры 

1 
   

12 2 
Числа 1, 2.Письмо цифры 2.Состав числа 

2 
   

13 3 Число 3. Письмо цифры 3.    

14 4 
Числа 1, 2, 3. Состав числа 3.Знаки «+» «–

» «=» 
   

15 5 Число 4. Письмо цифры 4    
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16 6 
Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 
   

17 7 Состав числа 4    

18 8 Число 5. Письмо цифры 5    

19 9 Числа от 1 до 5. Состав числа 5    

20 10 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч 
   

21 11 

Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. Решение примеров 

   

22 12 Числа от 1 до 5. Состав чисел 2,3,4,5.    

23 13 
Знаки «>». «<», «=»Сравнение чисел. 

Повторение состава чисел 2,3, 4,5. 
   

24 14 
Равенство. Неравенство Повторение 

состава чисел 2,3, 4,5 
   

25 15 
Многоугольники. Стороны и вершины 

многоугольников 
   

26 16 Сравнение чисел.    

27 17 Число 6.Письмо цифры 6.Состав числа 6.    

28 18 
Число 7. Письмо цифры 7.Состав числа 

7.Числа от 1 до 7 
   

29 19 
Число 8. Письмо цифры 8. Состав числа 

8.Числа от 1 до 8.Сравнение чисел 
   

30 20 
Число 9. Письмо цифры 9. Состав числа 

9.Числа от 1 до 9 
   

31 21 

Число 10. Запись числа 10.Порядковый 

счет предметов. 

Решение примеров 

   

 

32 
22 

Числа от 1 до 10. Состав числа 10. 

Решение примеров. 
   

33 23 
Сантиметр – единица измерения длины. 

Числа от 1 до 10. 
   

34 24 

Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе счета 

предметов) 

   

35 25 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач в одно действие 

   

36 26 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач. 

   

37 27 Число 0. Цифра 0Числа от 0 до 10.     

38 28 
Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9,10. Круговые 

примеры 
   

 

39 

29 

 

 

Сложение с 0. Вычитание 0.Измерение 

длины отрезков. 
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40 30 Решение задач    

41 31 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
   

42 32 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
   

43 33 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
   

Сложение и вычитание (60 часов) 

44 1 
Прибавить и вычесть число 

1.Составление задач по рисункам 
   

45 2 
Прибавить и вычесть число 1.Измерение 

длины отрезков. Решение задач. 
   

46 3 
Прибавить и вычесть число 2.Измерение 

длины отрезков. 
   

47 4 Составление задач по рисункам    

48 5 
Слагаемые. Сумма. Решение примеров и 

задач. 
   

49 6 
Задача (условие, вопрос, решение, ответ). 

Решение примеров и неравенств. 
   

50 7 
Составление задач на по одному рисунку. 

Решение примеров 
   

51 8 
Прибавить и вычесть число 2. 

Составление таблиц. Составление задач. 
   

52 9 

Присчитывание и отсчитывание по 

2.Состав чисел в пределах 10.Составление 

задач. 

   

53 10 

Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Состав чисел 

в пределах 10. 

   

54 11 
Повторение Решение задач и числовых 

выражений. 
   

55 12 
Краткая запись. Построение ломаной 

линии 
   

56 13 
Прибавить и вычесть число 

3.Составление и решение задач. 
   

57 14 Прибавить и вычесть число 3.    

58 15 
 Решение текстовых задач на  

нахождение суммы и остатка. 
   

59 16 
Измерение, сравнение и построение 

отрезков. 
   

60 17 Решение текстовых задач.    

61 18 
Прибавить и вычесть число 3. 

Составление таблиц.. 
   

62 19  Составление и решение задач .    
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63 20 
Закрепление состава чисел. Измерение и 

построение отрезков. 
   

64 21 
Решение текстовых задач на нахождение 

суммы и остатка 
   

65 22 
Решение задач. Состав чисел в пределах 

10. 
   

66 23 
Решение задач изученных видов. Состав 

чисел в пределах 10. 
   

67 24 Закрепление изученного материала.    

68 25 
Закрепление изученного материала. 

Состав чисел в пределах 10. 
   

69 26  Решение текстовых задач    

70 27 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

   

71 28 
Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение выражений.  
   

72 29 Состава чисел 6, 7, 8, 9.    

73 30 
Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение выражений 
   

74 31 
Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений. 
   

75 32 Решение текстовых задач    

76 33 
Прибавить и вычесть число 4. Состав 

чисел 8,9,10. 
   

77 34 
Задачи на разностное сравнение чисел. 

Измерение и сравнение длины отрезков 
   

78 35 
Решение задач и выражений. Работа с 

геометрическим материалом 
   

79 36 
Прибавить и вычесть число 4.  

Составление и заучивание таблиц.  
   

80 37 Состав чисел 7, 8, 9, 10    

81 38 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4.     

82 39 Решение задач изученных видов.     

83 40 Решение неравенств    

84 41 
Перестановка слагаемых. 

Переместительное свойство сложения 
   

85 42 
Переместительное свойство сложения. 

Измерение и сравнение длины отрезков.  
   

86 43 Повторение состава чисел    

87 44 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9.     

88 45 Составление таблицы +5, 6, 7, 8, 9 .    
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89 46 
Состав чисел в пределах 10. Решение 

текстовых задач. Решение выражений 
   

90 47 Закрепление изученного материала    

91 48 
Построение четырехугольника и ломаной 

линии 
   

92 49 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Решение задач на нахождение остатка 
   

93 50 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Построение отрезков. 
   

94 51 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность    

95 52 Вычитание из чисел 6, 7. Решение задач.    

96 53 
Вычитание из чисел 6, 7. Измерение и 

сравнение длины отрезков 
   

97 54 Вычитание из чисел 8, 9.    

98 55 Вычитание из чисел 8. 9.Решение задач.    

99 56 
Вычитание из числа 8, 9, 10.Связь 

сложения и вычитания. 
   

100 57 
Килограмм. Измерение и сравнение 

длины отрезков 
   

101 58 Литр. Решение задач    

102 59 
Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание». 
   

103 60 

Выполнение тестовых заданий по теме 

«Сложение и вычитание чисел первого 

десятка» 

   

Числа от 11 до 20 (62 часа) 

Нумерация (19 часов) 

104 1 
Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

Решение текстовых задач 
   

105 2 
Образование чисел из одного десятка и 

нескольких.  
   

106 3 Решение текстовых задач.    

107 4 

Образование чисел из одного десятка и 

нескольких. Подготовка к введению задач 

в два действия. 

   

108 5 Дециметр. Построение отрезков    

109 6 
Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации. 
   

110 7 Решение задач и выражений.    

111 8 Решение задач и выражений.    

112 9 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

   

113 10 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20».    

114 11 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 
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115 12 

Подготовка к введению задач в два 

действия. Сравнение именованных чисел. 

Измерение ломанных линий 

   

116 13 Сравнение именованых чисел    

117 14 
Подготовка к введению задач в два 

действия.  
   

118 15 Решение выражений    

119 16 
Ознакомление с задачей в два действия. 

Составление плана решения задачи 
   

120 17 Ознакомление с задачей в два действия.    

121 18 Решение задач в два действия    

122 19 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20».    

Табличное сложение и вычитание (31 час) 

123 1 

Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Решение задачи 

в 2 действия. 

   

124 2 Случаи сложения вида □+2. □+3.    

125 3 Решение задачи в 2 действия    

126 4 
Случаи сложения вида □+4.Решение 

задачи в 2 действия 
   

127 5 Случаи сложения вида □+5.    

128 6 Решение задачи в 2 действия    

129 7 Закрепление вычислительных навыков    

130 8 Случаи сложения вида □+6.    

131 9 Случаи сложения вида □+7.    

132 10 Случаи сложения вида □+8, □+9.    

133 11 Таблица сложения. Решение задач    

134 12 Решение задач и выражений.     

135 13 Закрепление вычислительных навыков    

136 14 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение». 
   

137 15 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 
   

138 16 
Приём вычитания с переходом через 

десяток. 
   

139 17 
Случаи вычитания 11-□. Решение задачи 

в 2 действия 
   

140 18 Случаи вычитания 12-□. Решение задач    

141 19 Закрепление вычислительных навыков    

142 20 
Случаи вычитания 13-□. Решение задач. 

 
   

143 21 Случаи вычитания 14-□.    

144 22 Закрепление вычислительных навыков    
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145 23 Случаи вычитания 15-□.    

146 24 Случаи вычитания 16-□.    

147 25 Закрепление вычислительных навыков    

148 26 Случаи вычитания 17-□, 18-□.    

149 27 

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». Состав чисел в 

пределах 20. 

   

150 28 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
   

151 29 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
   

152 30 
Выполнение тестовых заданий по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 
   

153 31 
Решение упражнений. Самостоятельная 

работа 
   

Итоговое повторение (12 часов) 

154 1 
Повторение знаний о нумерации. Числа 

от 1 до 10. 
   

155 2 Сложение и вычитание.    

156 3 Сложение и вычитание    

157 4 
Проверочная работа. Математический 

диктант 
   

158 5 Решение задач изученных видов.    

159 6 Решение задач изученных видов    

160 7 Геометрические фигуры    

161 8 Решение задач и примеров    

162 9 Решение задач и примеров    

163 10 Решение задач и примеров    

164 11 Решение занимательных задач    

165 12 
Итоговый урок-игра «Путешествие по 

стране Математика». 
   

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2019 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

______________2019г. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

165 часов 
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. 

 

Класс:  1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примеча-

ние по 

плану 

по 

факту 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (10 ч) 

1 1 
Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов 
   

2 2 

Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, 

справа (левее, правее), перед, за, между, 

рядом 

   

3 3 
Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже 
   

4 4 

Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) 

на … 

   

5 5 
Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов:  
   

6 6 

Счёт предметов. Пространственные 

представления. Сравнение групп 

предметов:  

   

7 7 
Сравнение предметов по размеру и 

форме.  
   

8 8 
Счет предметов. Пространственные 

представления. 
   

9 9 Повторение пройденного материала.     

10 10 

Повторение пройденного материала.  

Проверочная работа по теме: 

«Сравнение и счет предметов» 

   

Числа от 1 до 10 и число 0 (93 часа) 

Нумерация (33 часов) 

11 1 
Понятия «много», «один». Письмо цифры 

1 
   

12 2 
Числа 1, 2.Письмо цифры 2.Состав числа 

2 
   

13 3 Число 3. Письмо цифры 3.    

14 4 
Числа 1, 2, 3. Состав числа 3.Знаки «+» «–

» «=» 
   

15 5 Число 4. Письмо цифры 4    

16 6 
Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 
   

17 7 Состав числа 4    
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18 8 Число 5. Письмо цифры 5    

19 9 Числа от 1 до 5. Состав числа 5    

20 10 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч 
   

21 11 

Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. Решение примеров 

   

22 12 Числа от 1 до 5. Состав чисел 2,3,4,5.    

23 13 
Знаки «>». «<», «=»Сравнение чисел. 

Повторение состава чисел 2,3, 4,5. 
   

24 14 
Равенство. Неравенство Повторение 

состава чисел 2,3, 4,5 
   

25 15 
Многоугольники. Стороны и вершины 

многоугольников 
   

26 16 Сравнение чисел.    

27 17 Число 6.Письмо цифры 6.Состав числа 6.    

28 18 
Число 7. Письмо цифры 7.Состав числа 

7.Числа от 1 до 7 
   

29 19 
Число 8. Письмо цифры 8. Состав числа 

8.Числа от 1 до 8.Сравнение чисел 
   

30 20 
Число 9. Письмо цифры 9. Состав числа 

9.Числа от 1 до 9 
   

31 21 
Число 10. Запись числа 10.Порядковый 

счет предметов.Решение примеров 
   

 

32 
22 

Числа от 1 до 10. Состав числа 10. 

Решение примеров. 
   

33 23 
Сантиметр – единица измерения длины. 

Числа от 1 до 10. 
   

34 24 

Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе счета 

предметов) 

   

35 25 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач в одно действие 

   

36 26 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков. 

Решение задач. 

   

37 27 Число 0. Цифра 0Числа от 0 до 10.     

38 28 
Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9,10. Круговые 

примеры 
   

 

39 

29 

 

 

Сложение с 0. Вычитание 0.Измерение 

длины отрезков. 

 

   

40 30 Решение задач    

41 31 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
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42 32 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
   

43 33 
Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 
   

Сложение и вычитание (60 часов) 

44 1 
Прибавить и вычесть число 

1.Составление задач по рисункам 
   

45 2 
Прибавить и вычесть число 1.Измерение 

длины отрезков. Решение задач. 
   

46 3 
Прибавить и вычесть число 2.Измерение 

длины отрезков. 
   

47 4 Составление задач по рисункам    

48 5 
Слагаемые. Сумма. Решение примеров и 

задач. 
   

49 6 
Задача (условие, вопрос, решение, ответ). 

Решение примеров и неравенств. 
   

50 7 
Составление задач на по одному рисунку. 

Решение примеров 
   

51 8 
Прибавить и вычесть число 2. 

Составление таблиц. Составление задач. 
   

52 9 

Присчитывание и отсчитывание по 

2.Состав чисел в пределах 10.Составление 

задач. 

   

53 10 

Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Состав чисел 

в пределах 10. 

   

54 11 
Повторение Решение задач и числовых 

выражений. 
   

55 12 
Краткая запись. Построение ломаной 

линии 
   

56 13 
Прибавить и вычесть число 

3.Составление и решение задач. 
   

57 14 Прибавить и вычесть число 3.    

58 15 
 Решение текстовых задач на  

нахождение суммы и остатка. 
   

59 16 
Измерение, сравнение и построение 

отрезков. 
   

60 17 Решение текстовых задач.    

61 18 
Прибавить и вычесть число 3. 

Составление таблиц.. 
   

62 19  Составление и решение задач .    

63 20 
Закрепление состава чисел. Измерение и 

построение отрезков. 
   

64 21 
Решение текстовых задач на нахождение 

суммы и остатка 
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65 22 
Решение задач. Состав чисел в пределах 

10. 
   

66 23 
Решение задач изученных видов. Состав 

чисел в пределах 10. 
   

67 24 Закрепление изученного материала.    

68 25 
Закрепление изученного материала. 

Состав чисел в пределах 10. 
   

69 26  Решение текстовых задач    

70 27 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

   

71 28 
Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение выражений.  
   

72 29 Состава чисел 6, 7, 8, 9.    

73 30 
Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение выражений 
   

74 31 
Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений. 
   

75 32 Решение текстовых задач    

76 33 
Прибавить и вычесть число 4. Состав 

чисел 8,9,10. 
   

77 34 
Задачи на разностное сравнение чисел. 

Измерение и сравнение длины отрезков 
   

78 35 
Решение задач и выражений. Работа с 

геометрическим материалом 
   

79 36 
Прибавить и вычесть число 4.  

Составление и заучивание таблиц.  
   

80 37 Состав чисел 7, 8, 9, 10    

81 38 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4.     

82 39 Решение задач изученных видов.     

83 40 Решение неравенств    

84 41 
Перестановка слагаемых. 

Переместительное свойство сложения 
   

85 42 
Переместительное свойство сложения. 

Измерение и сравнение длины отрезков.  
   

86 43 Повторение состава чисел    

87 44 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9.     

88 45 Составление таблицы +5, 6, 7, 8, 9 .    

89 46 
Состав чисел в пределах 10. Решение 

текстовых задач. Решение выражений 
   

90 47 Закрепление изученного материала    
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91 48 
Построение четырехугольника и ломаной 

линии 
   

92 49 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Решение задач на нахождение остатка 
   

93 50 
Связь между суммой и слагаемыми. 

Построение отрезков. 
   

94 51 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность    

95 52 Вычитание из чисел 6, 7. Решение задач.    

96 53 
Вычитание из чисел 6, 7. Измерение и 

сравнение длины отрезков 
   

97 54 Вычитание из чисел 8, 9.    

98 55 Вычитание из чисел 8. 9.Решение задач.    

99 56 
Вычитание из числа 8, 9, 10.Связь 

сложения и вычитания. 
   

100 57 
Килограмм. Измерение и сравнение 

длины отрезков 
   

101 58 Литр. Решение задач    

102 59 
Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание». 
   

103 60 

Выполнение тестовых заданий по теме 

«Сложение и вычитание чисел первого 

десятка» 

   

Числа от 11 до 20 (62 часа) 

Нумерация (19 часов) 

104 1 
Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

Решение текстовых задач 
   

105 2 
Образование чисел из одного десятка и 

нескольких.  
   

106 3 Решение текстовых задач.    

107 4 

Образование чисел из одного десятка и 

нескольких. Подготовка к введению задач 

в два действия. 

   

108 5 Дециметр. Построение отрезков    

109 6 
Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации. 
   

110 7 Решение задач и выражений.    

111 8 Решение задач и выражений.    

112 9 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

   

113 10 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20».    

114 11 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

   

115 12 

Подготовка к введению задач в два 

действия. Сравнение именованных чисел. 

Измерение ломанных линий 

   

116 13 Сравнение именованых чисел    
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117 14 
Подготовка к введению задач в два 

действия.  
   

118 15 Решение выражений    

119 16 
Ознакомление с задачей в два действия. 

Составление плана решения задачи 
   

120 17 Ознакомление с задачей в два действия.    

121 18 Решение задач в два действия    

122 19 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20».    

Табличное сложение и вычитание (31 час) 

123 1 

Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Решение задачи 

в 2 действия. 

   

124 2 Случаи сложения вида □+2. □+3.    

125 3 Решение задачи в 2 действия    

126 4 
Случаи сложения вида □+4.Решение 

задачи в 2 действия 
   

127 5 Случаи сложения вида □+5.    

128 6 Решение задачи в 2 действия    

129 7 Закрепление вычислительных навыков    

130 8 Случаи сложения вида □+6.    

131 9 Случаи сложения вида □+7.    

132 10 Случаи сложения вида □+8, □+9.    

133 11 Таблица сложения. Решение задач    

134 12 Решение задач и выражений.     

135 13 Закрепление вычислительных навыков    

136 14 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение». 
   

137 15 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 
   

138 16 
Приём вычитания с переходом через 

десяток. 
   

139 17 
Случаи вычитания 11-□. Решение задачи 

в 2 действия 
   

140 18 Случаи вычитания 12-□. Решение задач    

141 19 Закрепление вычислительных навыков    

142 20 
Случаи вычитания 13-□. Решение задач. 

 
   

143 21 Случаи вычитания 14-□.    

144 22 Закрепление вычислительных навыков    

145 23 Случаи вычитания 15-□.    

146 24 Случаи вычитания 16-□.    

147 25 Закрепление вычислительных навыков    
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148 26 Случаи вычитания 17-□, 18-□.    

149 27 

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». Состав чисел в 

пределах 20. 

   

150 28 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
   

151 29 
Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 
   

152 30 
Выполнение тестовых заданий по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 
   

153 31 
Решение упражнений. Самостоятельная 

работа 
   

Итоговое повторение (12 часов) 

154 1 
Повторение знаний о нумерации. Числа 

от 1 до 10. 
   

155 2 Сложение и вычитание.    

156 3 Сложение и вычитание    

157 4 
Проверочная работа. Математический 

диктант 
   

158 5 Решение задач изученных видов.    

159 6 Решение задач изученных видов    

160 7 Геометрические фигуры    

161 8 Решение задач и примеров    

162 9 Решение задач и примеров    

163 10 Решение задач и примеров    

164 11 Решение занимательных задач    

165 12 
Итоговый урок-игра «Путешествие по 

стране Математика». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 
основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования ЛНР, 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 
-Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по русскому языку для I-IV классов, базовый уровень (приказ МОН 
ЛНР №483 от 27.12.2016) (http://rcro.su/, Раздел «Страницы» - «Образовательные 
программы»). 

-авторской программы: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных организаций/В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др.]. - М.: Просвещение, 

2014. - 340 с.  
-рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 
- познавательная цель, которая предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия, логического мышления и воображения учащихся; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека; 

- для достижения поставленных целей необходима особая организация работы по 
освоению предметного содержания русского языка – необходима реализация системно-
деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

Задачи обучения: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

-  развитие монологической и диалогической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры; у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку и стремление к его грамотному использованию. 
Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

http://rcro.su/
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успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 
особенно  слушания и говорения. Стоят и другие задачи – приобщение к учебной 
деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой  структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв. Содержание букварного периода охватывает изучение 
первых согласных звуков и их буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, 
их обозначающих; происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
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знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 
этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 
Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 
орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 
соединений, слов, предложений, небольших текстов. Послебукварный (заключительный) 
период — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 
осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 
читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты. После 
обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает 
пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. После периода 
обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. Орфографические и 
пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 
морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 
принципами русского правописания (без введения терминологии). Систематический курс 
русского языка представлен в примерной программе следующими содержательными 
линиями:  

1.система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 2. орфография и пунктуация;  
3. развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой 
материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. Примерная 
программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка, языка межнационального 
общения. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

В качестве учебных пособий используются учебники: 

Учебники Обучение грамоте 

1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 

2014. 2. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2014. 

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

Просвещение, 2014.  

2. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2014.  

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

М.: Просвещение, 2014.  

4. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2014. 

5. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 

М.: Просвещение, 2014.  

6. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2014. 7. Канакина  В. П.,  Горецкий  В. Г.  Русский  язык.  Учебник. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2014.  

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Русский язык»:  

- в 1 классе – 132часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели): из них 92 часа (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 часов 

(10 учебных недель) – урокам русского языка; 

- во II-IV классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  

Итого: 675 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны;  

- осознание языка как средства общения; - элементы коммуникативного, социального 

и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о его богатых 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

- понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  

- желание умело пользоваться русским языком. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

- чувства причастности к своей стране и её языку; 

- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

- выраженного познавательного интереса к русскому языку;  

- сознательного отношения к качеству своей речи.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 
- понимать поставленную учебную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

- использовать речь для регуляции своих действий; 
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- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 

- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных 

задач;  

- находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей; 

-  пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.); - 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме;  

- переводить её в словесную форму;  

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии;  

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

- подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);  

- находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; - 

осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; - 

анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

- проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится:  
- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т.д.);  

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
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- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.);  

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

- воспроизводить информацию, доносить её до других; 

- создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» Общие 

результаты освоения программы:  

Выпускники начальной школы: 
- овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

- освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

- приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

- овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного);  

- приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится:  
- различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

- основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
- различать предложение, словосочетание, слово; 
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- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст 

- пересказывать текст от другого лица;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
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правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 1-А 

Предмет: русский язык 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

 Обучение грамоте 92 

1. Подготовительный период 15 

2. Букварный период (основной период) 54 

3. Послебукварный период 23 

 Русский язык 40 

4. Наша речь 1 

5. Текст. Предложение. Диалог 3 

6. Слова 3 

7. Слово и слог. Ударение 3 

8. Звуки и буквы 26 

9. Повторение 4 

Итого 132 

 

Формы и виды контроля 

Количество обязательных проверочных работ 

Виды проверок 

 

1 класс 

I семестр II семестр 

Диктант с грамматическим 

заданием 
– – 

Диктант без грамматического 

задания 
– – 

Контрольное списывание – 2 

Контрольный словарный 

диктант 
– – 

Контрольное изложение – – 

Контрольное сочинение – – 

Проверка языковых знаний и 

умений  
– – 

Всего 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

132 часа 

 

Класс:   1-А  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (92 часов) 

Подготовительный этап (15 часов) 

1 1 

Рабочая строка. Письмо коротких 

и длинных наклонных. 

 

   

2 2  Рисование бордюров.    

3 3 
Письмо коротких наклонных с 

закруглением внизу 
   

4 4 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху 
   

5 5 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху и внизу 
   

6 6 Письмо овалов и полуовалов    

7 7 
Письмо наклонных линий с петлёй 

внизу и вверху    

8 8 
Закрепление  навыков письма 

изученных элементов 
   

9 9 
Письмо строчной и заглавной 

буквы а, А 
   

10 10 
Письмо строчной и заглавной 

буквы о, О 
   

11 11 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

12 12 
Письмо строчной и заглавной 

буквы и, И 
   

13 13 Письмо строчной буквы ы    

14 14 
Письмо строчной и заглавной 

буквы у, У    

15 15 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

Букварный (основной) период (54 часа) 

16 1 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

17 2 

Строчная и заглавная буква н, Н 

Сравнение строчной и заглавной 

букв  

   

18 3 Строчная и заглавная буквы с, С    

19 4 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

20 5 
Строчная и заглавная буква к, К 
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21 6 Строчная буква т    

22 7 
Заглавная буква Т 

   

23 8 
Закрепление написания  

изученных букв    

24 9 
Написание слов с изученными 

буквами    

25 10 Строчная и заглавная буквы л, Л    

26 11 
Строчная и заглавная буква Р, 

буква р 
   

27 12 Строчная и заглавная буква в, В    

28 13 
Строчная и заглавная буква е, Е 

   

29 14 
Закрепление написания изученных 

букв    

30 15 
Написание слов с изученными 

буквами    

31 16 Строчная и заглавная буквы П, п    

32 17 Строчная и заглавная буквы М, м    

33 18 Строчная и заглавная буква з    

34 19 
Закрепление написания изученных 

букв    

35 20 
Написание слов с изученными 

буквами    

36 21 Строчная и заглавная буква б, Б    

37 22 Строчная буква д    

38 23 Заглавная буква Д    

39 24 Строчная и заглавная буква Я, я    

40 25 Строчная и заглавная буква г    

41 26 
Закрепление написания изученных 

букв    

42 27 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

43 28 Строчная и заглавная буква ч    

44 29 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

45 30 Буква ь    

46 31 
Буква ь – показатель мягкости 

согласного    

47 32 
Буква ь – показатель мягкости 

согласного    

48 33 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

49 34 
Написание слов с изученными 

буквами    
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50 35 Строчная и заглавная буква ш    

51 36 Повторение пройденных букв    

52 37 Строчная буква ж    

53 38 
Заглавная букваЖ. Буквы ж-ш 

   

54 39 Сочетания жи-ши    

55 40 
Повторение пройденных букв  

   

56 41 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

57 42 Строчная и заглавная буква ё    

58 43 Строчная буква й    

59 44 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

60 45 Строчная и заглавная буква х, Х    

61 46 Строчная и заглавная буква ю,Ю    

62 47 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

63 48 Строчная и заглавная буква ц,Ц    

64 49 
Письмо слов с изученными 

буквами 
   

65 50 Строчная и заглавная буква э, Э    

66 51 
Строчная и заглавная буква щ. 

Сочетания ща-щу 
   

67 52 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

68 53 Строчная и заглавная буква ф,Ф    

69 54 

Строчные буквы разделительные 

ь, ъ. Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь 

   

Послебукварный период (23 часов) 

70 1 Русский алфавит    

71 2 
Написание слов с изученными 

буквами. Значение слова 
   

72 3 
Написание слов с изученными 

буквами. 
   

73 4 Оформление предложений.     

74 5 Текст    

75 6 
Буквы, которые обозначают 

гласные и согласные звуки 
   

76 7 
Согласные звуки: парные и 

непарные, твердые и мягкие 
   

77 8 
Согласные звуки: парные и 

непарные, звонкие и глухие 
   

78 9 Правописание ча-ща    

79 10 Правописание ча-ща    

80 11 
Правописание сочетаний -чк, -чн, 

нч, щн без мягкого знака    
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81 12 
Правописание сочетаний -чк, -чн, 

нч, щн без мягкого знака 
   

82 13 
Заглавная буква в именах 

собственных    

83 14 
Заглавная буква в именах 

собственных 
   

84 15 
Заглавная буква в именах 

собственных 
   

85 16 
Деление слов на слоги и для 

переноса    

86 17 
Деление слов на слоги и для 

переноса 
   

87 18 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
   

88 19 
Написание слов. Текст 

 
   

89 20 Написание слов. Текст    

90 21 
Работа с деформированным 

текстом 
   

91 
 

22 

Работа с деформированным 

текстом    

92 23 Закрепление изученного    

РУССКИЙ ЯЗЫК(40 часов) 

Наша речь (1 часа) 

93 1 
Язык и речь, их значение в жизни 

людей Виды речи с.6-9 
   

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

94 1 Текст и предложение с.10-13    

95 2 Диалог с. 14-16    

96 3 Составление диалога, текста    

Слова, слова, слова…(3 часа) 

97 1 
Слово. Что могут называть слова? 

Значение словас. 17-24 
   

98 2 

Слова – названия предметов, 

признаков и действий (общее 

представление)с. 25-30 
   

99 3 

Слова – названия предметов, 

признаков и действий (общее 

представление)с. 25-30 

   

Слово и слог. Ударение (3 часа) 

100 1 
Слово и слог. Деление слов на 

слоги                     с. 31-35 
   

101 2 

Перенос слов. Правила переноса 

слов. Ударение                   с. 36-38    

102 3 

Перенос слов. Правила переноса 

слов. Ударение                   с. 36-38 
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Звуки и буквы (26 часов) 

103 1 
Звуки и буквы. Обозначение 

звуков буквами. 
   

104 2 Алфавит или азбука    

105 3 Гласные звуки с. 58-60    

106 4 
Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в слове. с. 61-62 
   

107 5 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 63-64    

108 6 

Ударные и безударные гласные в 

слове с. 65-66    

109 7 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 67-70 
   

110 8 Согласные звуки с. 74-75    

111 9 
Буквы И и Й. с. 78-79 

 
   

112 10 
Буквы И и Й. с. 79-80 

 
   

113 11 
Твердые и мягкие согласные звуки 

с. 81-86 
   

114 12 Мягкий знак. с. 87-89    

115 13 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

с. 92-95 
   

116 14 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

с. 92-95 
   

117 15 
Шипящие согласные звуки 

с. 104-109 
   

118 16 
Буквосочетания жи — ши,ча – 

ща, чу – щу с. 115-117 
   

119 17 
Буквосочетания жи — ши, ча – 

ща, чу – щу    с. 117-121    

120 18 Закрепление изученного    

121 19 Буквосочетания чк, чн, чт    

122 20 Буквосочетания чк, чн, чт    

123 21 
Буквосочетания  ча — ща, 

Буквосочетания чу — щу    

124 22 
Буквосочетания  ча — ща, 

Буквосочетания чу — щу 
   

125 23 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
   

126 24 
Заглавная буква в словах 

с. 122-129 
   

 

127 25 
Заглавная буква в словах 

с. 122-129    

128 26 Закрепление изученного    
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Повторение (4 часа) 

129 1 
Повторение изученного  

с. 130-133 
   

130 2 

Повторение изученного  

с. 130-133 

 

   

131 3 
Повторение изученного  

с. 130-133    

132 4 
Повторение изученного  

с. 130-133    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей «Начальные классы»  

от ___________2019 г. №_____. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

______________ С.А. Марченко 

_______________2019 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

132 часа 

 

Класс:   1-Б  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (92 часов) 

Подготовительный этап (15 часов) 

1 1 

Рабочая строка. Письмо коротких 

и длинных наклонных. 

 

   

2 2  Рисование бордюров.    

3 3 
Письмо коротких наклонных с 

закруглением внизу 
   

4 4 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху 
   

5 5 
Письмо наклонных с закруглением 

вверху и внизу 
   

6 6 Письмо овалов и полуовалов    

7 7 
Письмо наклонных линий с петлёй 

внизу и вверху    

8 8 
Закрепление  навыков письма 

изученных элементов 
   

9 9 
Письмо строчной и заглавной 

буквы а, А 
   

10 10 
Письмо строчной и заглавной 

буквы о, О 
   

11 11 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

12 12 
Письмо строчной и заглавной 

буквы и, И 
   

13 13 Письмо строчной буквы ы    

14 14 
Письмо строчной и заглавной 

буквы у, У    

15 15 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

Букварный (основной) период (54 часа) 

16 1 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

17 2 

Строчная и заглавная буква н, Н 

Сравнение строчной и заглавной 

букв  

   

18 3 Строчная и заглавная буквы с, С    

19 4 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

20 5 
Строчная и заглавная буква к, К 
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21 6 Строчная буква т    

22 7 
Заглавная буква Т 

   

23 8 
Закрепление написания  

изученных букв    

24 9 
Написание слов с изученными 

буквами    

25 10 Строчная и заглавная буквы л, Л    

26 11 
Строчная и заглавная буква Р, 

буква р 
   

27 12 Строчная и заглавная буква в, В    

28 13 
Строчная и заглавная буква е, Е 

   

29 14 
Закрепление написания изученных 

букв    

30 15 
Написание слов с изученными 

буквами    

31 16 Строчная и заглавная буквы П, п    

32 17 Строчная и заглавная буквы М, м    

33 18 Строчная и заглавная буква з    

34 19 
Закрепление написания изученных 

букв    

35 20 
Написание слов с изученными 

буквами    

36 21 Строчная и заглавная буква б, Б    

37 22 Строчная буква д    

38 23 Заглавная буква Д    

39 24 Строчная и заглавная буква Я, я    

40 25 Строчная и заглавная буква г    

41 26 
Закрепление написания изученных 

букв    

42 27 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

43 28 Строчная и заглавная буква ч    

44 29 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

45 30 Буква ь    

46 31 
Буква ь – показатель мягкости 

согласного    

47 32 
Буква ь – показатель мягкости 

согласного    

48 33 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

49 34 
Написание слов с изученными 

буквами    
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50 35 Строчная и заглавная буква ш    

51 36 Повторение пройденных букв    

52 37 Строчная буква ж    

53 38 
Заглавная букваЖ. Буквы ж-ш 

   

54 39 Сочетания жи-ши    

55 40 
Повторение пройденных букв  

   

56 41 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

57 42 Строчная и заглавная буква ё    

58 43 Строчная буква й    

59 44 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

60 45 Строчная и заглавная буква х, Х    

61 46 Строчная и заглавная буква ю,Ю    

62 47 
Закрепление написания изученных 

букв 
   

63 48 Строчная и заглавная буква ц,Ц    

64 49 
Письмо слов с изученными 

буквами 
   

65 50 Строчная и заглавная буква э, Э    

66 51 
Строчная и заглавная буква щ. 

Сочетания ща-щу 
   

67 52 
Написание слов с изученными 

буквами 
   

68 53 Строчная и заглавная буква ф,Ф    

69 54 

Строчные буквы разделительные 

ь, ъ. Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь 

   

Послебукварный период (23 часов) 

70 1 Русский алфавит    

71 2 
Написание слов с изученными 

буквами. Значение слова 
   

72 3 
Написание слов с изученными 

буквами. 
   

73 4 Оформление предложений.     

74 5 Текст    

75 6 
Буквы, которые обозначают 

гласные и согласные звуки 
   

76 7 
Согласные звуки: парные и 

непарные, твердые и мягкие 
   

77 8 
Согласные звуки: парные и 

непарные, звонкие и глухие 
   

78 9 Правописание ча-ща    

79 10 Правописание ча-ща    

80 11 
Правописание сочетаний -чк, -чн, 

нч, щн без мягкого знака    
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81 12 
Правописание сочетаний -чк, -чн, 

нч, щн без мягкого знака 
   

82 13 
Заглавная буква в именах 

собственных    

83 14 
Заглавная буква в именах 

собственных 
   

84 15 
Заглавная буква в именах 

собственных 
   

85 16 
Деление слов на слоги и для 

переноса    

86 17 
Деление слов на слоги и для 

переноса 
   

87 18 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
   

88 19 
Написание слов. Текст 

 
   

89 20 Написание слов. Текст    

90 21 
Работа с деформированным 

текстом 
   

91 
 

22 

Работа с деформированным 

текстом    

92 23 Закрепление изученного    

РУССКИЙ ЯЗЫК(40 часов) 

Наша речь (1 часа) 

93 1 
Язык и речь, их значение в жизни 

людей Виды речи с.6-9 
   

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

94 1 Текст и предложение с.10-13    

95 2 Диалог с. 14-16    

96 3 Составление диалога, текста    

Слова, слова, слова…(3 часа) 

97 1 
Слово. Что могут называть слова? 

Значение словас. 17-24 
   

98 2 

Слова – названия предметов, 

признаков и действий (общее 

представление)с. 25-30 
   

99 3 

Слова – названия предметов, 

признаков и действий (общее 

представление)с. 25-30 

   

Слово и слог. Ударение (3 часа) 

100 1 
Слово и слог. Деление слов на 

слоги                     с. 31-35 
   

101 2 

Перенос слов. Правила переноса 

слов. Ударение                   с. 36-38    

102 3 

Перенос слов. Правила переноса 

слов. Ударение                   с. 36-38 
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Звуки и буквы (26 часов) 

103 1 
Звуки и буквы. Обозначение 

звуков буквами. 
   

104 2 Алфавит или азбука    

105 3 Гласные звуки с. 58-60    

106 4 
Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в слове. с. 61-62 
   

107 5 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 63-64    

108 6 

Ударные и безударные гласные в 

слове с. 65-66    

109 7 
Ударные и безударные гласные в 

слове с. 67-70 
   

110 8 Согласные звуки с. 74-75    

111 9 
Буквы И и Й. с. 78-79 

 
   

112 10 
Буквы И и Й. с. 79-80 

 
   

113 11 
Твердые и мягкие согласные звуки 

с. 81-86 
   

114 12 Мягкий знак. с. 87-89    

115 13 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

с. 92-95 
   

116 14 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

с. 92-95 
   

117 15 
Шипящие согласные звуки 

с. 104-109 
   

118 16 
Буквосочетания жи — ши,ча – 

ща, чу – щу с. 115-117 
   

119 17 
Буквосочетания жи — ши, ча – 

ща, чу – щу    с. 117-121    

120 18 Закрепление изученного    

121 19 Буквосочетания чк, чн, чт    

122 20 Буквосочетания чк, чн, чт    

123 21 
Буквосочетания  ча — ща, 

Буквосочетания чу — щу    

124 22 
Буквосочетания  ча — ща, 

Буквосочетания чу — щу 
   

125 23 
Проверочная работа 

Контрольное списывание 
   

126 24 
Заглавная буква в словах 

с. 122-129 
   

 

127 25 
Заглавная буква в словах 

с. 122-129    

128 26 Закрепление изученного    
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Повторение (4 часа) 

129 1 
Повторение изученного  

с. 130-133 
   

130 2 

Повторение изученного  

с. 130-133 

 

   

131 3 
Повторение изученного  

с. 130-133    

132 4 
Повторение изученного  

с. 130-133    
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