
 



Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
2-4- й классы 

 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• 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 английского языка в начальной школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 
английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 
языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог- 

побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом материале. 
В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 



В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б.В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
В.В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д.В трудовой сфере: 



• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 
 

                                       ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 
2 класс 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название стран изучаемого языка; 
• имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

Получат возможность научиться: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать короткие сообщения по образцу; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и для повседневной жизни: 
• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
 

3 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

В области аудирования: 



• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 
и языковую догадку. 

В области говорения; 
• вести этикетный диалог, элементарный диалог-расспрос и побудительный диалог в ситуациях повседневного общения в рамках 

отобранной тематики; 
• составлять краткие рассказы на изученные темы; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки. 

В области чтения: 

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 

• читать про себя учебные тексты с полным пониманием и облегченные оригинальные тексты с пониманием основного содержания. 

В области письма и письменной речи: 

• писать краткое поздравление (с опорой на образец); 

• заполнять простую анкету о себе. 
Обучающиеся  

• получат возможность научиться: 
приобрести следующие социокультурные знания и умения: 

• знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom, Britain /England / Scotland, Australia), столиц: 

London. 

• знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений (Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-Ball и др.); 

• знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах для аудирования и домашнего чтения); 

• умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском 

языке; 

• знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения; при встрече, 
помогая по дому, во время совместной игры, в гостях, за столом,). 

овладеть следующими умениями и навыками: 
• сравнивать языковые явления родного и английского языков: слова, словосочетания, предложения.производить элементарный анализ 

перечисленных явлений языка под руководством учителя;соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 
чтения и письма; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 

• списывать слова / предложения, выписывать,вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 

лексических и грамматических упражнений; 

• действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и письменных 

высказываний; 

• пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов); 

• группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 



• составлять высказывание по заданному плану; 

• применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменнойформах; 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника и Рабочей 

тетради; комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, Рабочую тетрадь и учебник). 

4 класс 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении), 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 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 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; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 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: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику 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: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 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), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:Сап I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
 

                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



 

2 класс 
Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 
речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых сказок. Выходной 

день, каникулы: сафари-парк, зоопарк. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем 
зарядку, учимся фотографировать. 

Внешность: название частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке.Любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда. 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. Школьные кружки. 

Мир вокруг меня .Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя деревня/мой город, моя улица. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название столицы Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые российские космонавты, первые полёты в космос. Небольшие 
произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). 

3 класс

Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный 

отдых. Путешествия, транспорт. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто, что умеет делать(рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, 

готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, в цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Родной город. Страна. Совместные занятия: рисование, приготовление еды, 

школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее 

животное: кличка. Возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем питомце. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 



Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: название комнат, их2 ркалзамсесры, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие, 
домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. 

Родная страна: Москва-столица России, Санкт-Петебург, Сочи- столица Олимпиады 2014 года; название родного города/деревни, его 

размеры. 

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, день национального единства (7 ноября). 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа о 

погоде, разговор о поездке, расписание уроков). 
 

4  класс 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, национальность/гражданство. 

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах со взрослыми и сверстниками. 

Я и моя семья. Члены семьи. Их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. 

Внешность человека. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, обувь, продукты питания(для 

путешествия). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии. Мои любимые книги. Каникулы: активный 

отдых, путешествия. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила 

поведения в классе, на улице и т.д. Письмо зарубежному другу. Поздравления с днём рождения, Рождеством, Новым годом. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Природа, любимое время года. Погода. Бережное отношение к природе. Дикие домашние животные. Мир 

будущего. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Великобританией: Лондон, название главных 

достопримечательностей. Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года, погода. Лондон и Москва. Викторина о 

Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В, Васнецов. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, в 

школев магазине, во время путешествия, за столом, разговор с врачом) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

2 класс 
 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

1 четверть 

Раздел 1 «Давайте говорить по- английски!» (2 часа) 

1 Знакомство с учебником. 1 

2 Тик- ток 1 

Раздел 2 «Мои увлечения» (2 часа) 

3 Мое хобби 1 

4 Чья буква лучше? 1 

Раздел 3 «Давайте познакомимся!» (2 часа) 

5 Знакомство с английскими школьниками 1 

6 Где кот? 1 

Раздел 4 «Как зовут твоих друзей?» (2 часа) 

7 Г де буквы? 1 

8 Моя семья 1 

Раздел 5 «Я могу читать по-английски» (2 часа) 

9 Номера машин 1 

10 Языковая догадка 1 

Раздел 6 «Я знаю английский алфавит» (2 часа) 

11 Алфавит 1 

12 Игра "Да-нет" 1 

Раздел 7 «А что у тебя есть?» (2 часа) 

13 Есть ли у тебя...? 1 

14 Откуда ты? 1 

Раздел 8 «Я знаю много английских слов» (2 часа) 

15 Г орода 1 

16 Контроль речевых умений 1 

2 четверть 

Раздел 9 «Здравствуй!» (2 часа) 

17 Я-Бен 1 



2 класс 

 

18 Кто это? 1 

Раздел 10 «Как дела?» (2 часа) 

19 Магазин 1 

20 Как дела? 1 

Раздел 11 «Как тебя зовут?» (2 часа) 

21 Новая ученица 1 

22 Максим и Даша 1 
 Раздел 12 «Семья Бена» (3 часа)  

23 Семья Бена 1 

24 Семья Йоко 1 

25 Моя семья 1 
 Раздел 13 «Это что?» (2 часа)  

26 Рисунок Джилл 1 

27 Письмо Даши 1 
 Раздел 14 «Это твоя шляпа?» (2 часа)  

28 Чья шляпа? 1 

29 Дашин альбом 1 
 Раздел 15 «С Днем рождения, Джилл!» (3 часа)  

30 День рождения Джилл 1 

31 Новый год в России 1 

32 Контроль речевых умений 1 

3 четверть 

Раздел 16 «Цвета» (2 часа) 

33 Цвета 1 

34 Раскрасим радугу 1 

Раздел 17 « Наша улица» (2 часа) 

35 Британская улица 1 

36 Мой адрес 1 

Раздел 18 « В ванной паук» (2часа) 

37 Паук в ванной 1 

38 Мой дом 1 

Раздел 19 «Я люблю улиток» (3 часа) 

39 Животные 1 



2 класс 

 

40 Я люблю... 1 

41 На рисунке улитка 1 

Раздел 20 «Мне нравится пицца» (2 часа) 

42 В кафе 1 

43 Моя любимая еда 1 

Раздел 21 «Где же это?» (2 часа) 

44 Где шарф? 1 

45 Найди одежду! 1 

Раздел 22 «Сафари-парк» (2 часа) 

46 Сафари -парк 1 

47 Мое любимое животное 1 

Раздел 23 «Я делаю робота!» (4 часа) 

48 Робот 1 

49 Части тела 1 

50 Мои друзья 1 

51 Контроль речевых умений 1 

52 У рок-обобщение 1 

4 четверть 

Раздел 24 «Наша деревня» (3 часа) 

53 Наша деревня 1 

54 У меня есть велосипед 1 

55 Деревня Максима 1 

Раздел 25 «Мы собираемся на Луну!» (2 часа) 

56 На космическом корабле 1 

57 Космический монстр 1 

Раздел 26 «Я стою на голове» (2 часа) 

58 Освоение космоса 1 

59 Зарядка 1 

Раздел 27 «Друзья по переписке» (2 часа) 

60 Что делает Салли? 1 

61 Друг по переписке 1 

Раздел 28 «Улыбнитесь, пожалуйста!» (8часов) 

62 Перепутанные письма 1 



2 класс 

 

63 Фотографирование 1 

64 Фотоальбом 1 

65 Дети в Москве 1 

66 Письмо другу 1 

67 Контроль речевых умений 1 

68 Итоговый урок 1 

3 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

1 четверть 

Раздел 1 «Снова в школу» (3 часа) 

1 Знакомство с учебником. Развитие навыков диалогической 1 

2 Кто они? Числительные от 1 до 20 1 

3 Вспоминаем английский алфавит. Развитие навыков письма. 1 

Раздел 2 « У Бена новый друг» (2 часа) 

4 У Бена новый друг. Развитие навыков аудирования. 1 

5 Расскажи о своем друге. Входящий контроль 1 
Раздел 3 «В плавательном бассейне» (2 часа) 

6 В плавательном бассейне. Знакомство с новыми словами. Анализ контрольных 1 

7 Дни недели. Мое расписание. Активизация новых слов. 1 
Раздел 4 «Как это пишется?» (2 часа) 

8 Как это пишется? Развитие навыков чтения. Анализ контрольных работ. 1 

9 Письмо из Австралии. Развитие навыков диалогической речи 1 

Раздел 5 Проект «Знакомимся с Австралией» (3 часа) 

10 Проект «Знакомимся с Австралией». Развитие умений чтения 1 

11 Проект «Знакомимся с Австралией». Развитие навыков монологической речи. 1 

12 Австралийские животные. Контроль навыков чтения. 1 

Раздел 6 «Наша страна» (6 часов) 

13 Наша страна. Развитие навыков чтения. 1 

14 Пишем письмо о своем городе/селе. Развитие навыков письма. 1 



2 класс 

 

15 Выставка рисунков «Животные России». Развитие навыков диалогической речи 1 

16 Расскажи о друге. 1 

17 Контроль речевых умений 1 

18 Анализ выполнения контрольной работы 1 

2 четверть 

Раздел 7 «Фигуры» (3 часа) 

19 Фигуры. Знакомство с новым и словам и. 1 

20 Сколько треугольников? Закрепление новых слов. 1 

21 Чей рисунок? Контроль навыков аудирования 1 

Раздел 8 «Что ты умеешь делать?» (2 часа) 

22 Что ты умеешь делать? Знакомство с новыми словами. 1 

23 #могу быть чем угодно! Закрепление новых слов. 1 

Раздел 9 «Снег идёт!» (3 часа) 

24 Снег идет! Знакомство с новыми словами. 1 

25 Какая сегодня погода? Развитие навыков аудирования. 1 

26 Прогноз погоды. Контроль навыков говорения. 1 

Раздел 10 «А ты умеешь кататься на велосипеде» (2 часа) 

27  
А ты умеешь кататься на велосипеде? Совершенствование навыков говорения 

1 

28 А ты умеешь кататься на велосипеде? Закрепление материала 1 

Раздел 11 «Идем по магазинам» (4часа) 

29  
Идем по магазинам. Введение НЛЕ. Формирование грамматических навыков 

1 

30 Идём по магазинам. Активизация лексики 1 

31 Контроль речевых умений 1 

32 Анализ выполнения контрольной работы 1 
 3 четверть. Раздел 12 «Давайте напечём блинов!» (3 часа)  

33 Давайте напечём блинов! Введение и активизация ЛЕ 1 

34 Давайте напечём блинов! Мини-проект. Активизация ЛЕ 1 

35 Мои рецепты. Практика устной речи 1 
 Раздел 13 «Который сейчас час?» (2 часа)  

36 Который час? Введение НЛЕ 1 

37 Пишем распорядок дня. Развитие навыков письма. 1 



2 класс 

 

 Раздел 14 «Давай посмотрим телевизор!» (2 часа)  

38 Давай посмотрим телевизор! Развитие навыков чтения. 1 

39 влюблю музыкальные программы. Развитие навыков диалогической речи. 1 
 Раздел 15 «В парке аттракционов» (3 часа)  

40 В парке аттракционов. Развитие навыков чтения. 1 

41 Где находятся друзья? Развитие навыков диалогической речи. 1 

42 В театре. Контроль умений чтения. 1 
 Раздел 16 «Едем отдыхать» (3 часа)  

43 Едем отдыхать. Активизация лексического материала. 1 

44 Когда отбывает паром? Формирование грамматических навыков 1 

45 Собираем сумку. Совершенствование грамматических навыков 1 
 Раздел 17 «Спасибо за подарок» (7часов)  

46 Двенадцать месяцев. Когда твой день рождения? Знакомство с новыми словами. 1 

47 Спасибо за подарок. Развитие навыков аудирования. Закрепление новых слов. 1 

48 Подарки для Бена. Развитие навыков диалогической речи. 1 

49 Пишем благодарственное письмо. Развитие навыков письма. 1 

50 Поблагодари Бена. 1 

51 Контроль речевых умений 1 

52 Анализ выполнения контрольной работы 1 
 4 четверть Раздел 18 «Письма» (3 часа)  

53 На почте. Введение НЛЕ. Повторение. Правила чтения. 1 

54 Письма. Активизация НЛЕ. Повторение. Утвердительные предложения 1 

55 Когда пришла открытка? Закрепление ЛЕ. Повторение. Общие вопросы 1 
 Раздел 19 « Какой у тебя любимый урок» (2 часа)  

56 Какой у тебя любимый урок? Введение НЛЕ. 1 

57 Школьное расписание. Активизация НЛЕ 1 
 Раздел 20 «Домашние питомцы» (2 часа)  

58 Домашние питомцы. Введение грамматического материала. 1 

59 Домашние питомцы. Активизация грамматики. Повторение. «ТВ- программы» 1 
 Раздел 21 «Активный отдых» (3 часа)  

60 Активный отдых. Практика устной речи. Повторение. «Летние каникулы» 1 

61 Праздники в Британии. Повторение. Настоящее длительное время 1 

62 Семейные праздники в России. «Лето, отдых» Повторение. «Мои друзья» 1 



2 класс 

 

 Раздел 22 «До свидания!» (6 часов)  

63 Семья Тэйлоров едет отдыхать. 1 

64 Употребление модального глагола may 1 

65 До свидания! Обобщение ЛЕ и грамматики 1 

66 Повторение изученного материала 1 

67 Контроль речевых умений 1 

68 Анализ выполнения контрольной работы 1 

4 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы уроков Количество часов 

1 четверть:Раздел 1 «Мои друзья» (3 часа) 

1 Введение лексики по теме «Мои друзья». 1 

2 Гражданство и национальность. 1 

3 Разговор по телефону. 1 

Раздел 2 «Компьютерное послание»(4 часа) 

4 Описание внешности. 1 

5 Профессии. 1 

6 Название продуктов стран 1 

7 Характеристика персонажей истории. Входная контрольная работа. 1 
Раздел 3 «Компьютерный журнал» (4 часа) 

8 Диалог-расспрос об использовании компьютеров. 1 

9 Интересные профессии. 1 

10 Короткие рассказы о разных профессиях, о работе. 1 

11 Инструкция к действию. Глаголы в форме императива. 1 

Раздел 4 «В дождевом лесу» (7 часов) 

12 Рассказ о работе. 1 

13 В дождевом лесу. 1 

14 Где вы были вчера? 1 

15 Разговор о вчерашних событиях. 1 

16 Повадки животных. Контроль навыков аудирования. 1 



2 класс 

 

17 Приятно познакомиться. 1 

18 Контроль речевых умений № 1 «Рассказ о себе». 1 

2 четверть: Раздел 5 «Что ты знаешь о дождевых лесах ?» (3 часа) 

19 Что ты знаешь о дождевых лесах? 1 

20 Цветы и деревья. Контроль навыков чтения. 1 

21 Жизнь в дождевом лесу. Работа над проектом. 1 

Раздел 6 «Что ты знаешь о России?»(3 часа) 

22 Что ты знаешь о России? 1 

23 Моя Россия. Работа над проектом. 1 

24 Защита проекта. Контроль навыков говорения. 1 

Раздел 7 «Найти Джозефа Александера» (3 часа) 

25 Письмо другу. Контроль навыков письма. 1 

26 Найти Джозефа Александера. 1 

27 Куда пойти и как туда добраться? 1 

Раздел 8 «Столичный город»(5 часов) 

28 Описание города, его достопримечательностей. 1 

29 Столичный город. 1 

30 Контрольная работа за четверть. 1 

31 Экскурсия по Лондону.Моя Москва. 1 

32 Контроль речевых умений №2 «Рассказ о столице». 1 

3 четверть: Раздел 9 «Едем!» (4 часа) 

33 Едем! 1 

34 Лексика по теме Снаряжение. 1 

35 Что нам нужно? 1 

36 Собираемся в путешествие. 1 

Раздел 10 «Бино приходит на помощь» (4 часа) 

37 Бино приходит на помощь. 1 

38 В поисках профессора. Контроль навыков чтения. 1 

39 Дневник профессора. 1 

40 Неправильные глаголы. 1 

Раздел 11 «Лесной ангел» (3 часа) 

41 Лесной ангел. Контроль навыков письма. 1 

42 Кто выше? Контроль аудирования. 1 



2 класс 

 

43 Текст Сафари в лесу 1 

Раздел 12 «Призрак в тумане» (3 часа) 

44 Призрак в тумане. 1 

45 Ты боишься темноты? 1 

46 Улицы Москвы. Контроль говорения. 1 

Раздел 13 «Картина на стене» (6 часов) 

47 Картина на стене. Работа над проектом. 
1 

48 Чьи это картины? Работа над проектом. 1 

49 Известные художники. Защита проекта. 1 

50 Контроль речевых умений № 3 «Картины Васнецова». 1 

51 Текст Русские сказки. Диалог-расспрос по тексту. 1 

52 Диалог-расспрос Хобби. Текст 1 

4 четверть: Раздел 14 «Послание в храме» (4 часа) 

53 Послание в храме 1 

54 Посещение врача 1 

55 Будьте здоровы! 1 

56 Мир в будущем. 1 

Раздел 15 « Где же мистер Биг?» (5 часов) 

57 Где же мистер Биг? 1 

58 Соблюдайте чистоту! Правила поведения. 1 

59 Не бросайте мусор! Контроль аудирования. 1 

60 Экология вокруг нас. 1 

61 Обсуждение рисунка, вопросительные предложения 1 

Раздел 16 «Возвращение домой» (7 часов) 

62 Возвращение домой. Контроль навыков чтения. 1 

63 Что они делают? Контроль навыков письма. 1 

64 Расскажи о прошедшем годе. Контроль навыков говорения. 1 

65 Такой разный мир. Проект. 1 

66 Контроль речевых умений № 4 «До свидания, друзья». 1 

67 Анализ контрольной работы 1 



68 Резервный урок. 1 

 

 



                                      

 



                                 Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы 

Планируемые предметные результаты изучения курса  

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, малую родину и его народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

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

других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности;  

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни.  

  Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  



6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

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

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

 Содержание учебного курса  



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

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать («Байгал»), справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии).  

  Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России).   Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 



(синонимов, антонимов, сравнений), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

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

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

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

словарного запаса. Работа со словарями.  



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения  
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки). Знакомство  с классикой детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

 Книги разных видов: художественная, историческая, справочно-энциклопедическая литература.   

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, малой родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности.  

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные.  Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся  



(на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления 

в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

                                      

                                                                              Тематическое планирование  

                                                                                               1класс.   

№                       Тема урока       Часы   

1   Давайте знакомиться 1  

2   Слушаем звуки и речи 1  

3   Звуки гласные и согласные 1  

4   Слово и его значение 1  

5   Гласные звуки и буквы А, а, Аа , аа , Ай , ай 1  

6   Гласные звуки и буквы О, о, Оо, оо, Ой, ой 1  

7   Гласные звуки и буквы У, у, Уу, уу, Уй, уй 1  

8   Согласный звук и буква Н, н 1  

9   Согласный звук и буква  М, м 1  

10   Согласный звук и буква Л. Л 1  

11  Гласные звуки и буквы И, и, ии, ы 1 

12  Согласные звуки и буквы Х, х, Ш, ш 1 

13  Согласные звуки и буквы Р, р, Г, г 1 

14  Гласные звуки и буквы Э, э, Ээ, ээ, Эй, эй 1 



15  Согласные звуки и буквы Т, т, Д, д 1 

16  Согласные звуки и буквы Б, б, С, с 1 

17  Гласные звуки и буквы  Y,  y, Yу, yy, Yй, уй 1 

18  Бурятские гласные звуки и буквы ОО, оо 1 

19  Согласные звуки и буквы З, з, Ж, ж, К, к          1 

20  Гласные звуки и буквы Я, я, Яа, яа 1 

21  Гласные звуки и буквы Е, е, Еэ, еэ, Ё, ё, Ёо, ёо 1 

22  Гласные звуки и буквы Ю, ю, Юу, юу 1 

23  Согласные звуки и буквы В, в, П, п  1 

24  Согласные звуки и буквы Ф, ф, Ч, ч 1 

25  Разделительный ъ и ь знаки 1 

26  Согласные звуки и буквы h, h 1 

27  Согласные звуки и буквы  Й, й 1 

28  Согласные звуки и буквы Ц, ц 1 

29  Комбинированный урок . Чтение. 1 

30  Слоги 1 

31  Сколько гласных в слове, столько слогов 1 

32  Перенос слова 1 

33  Предложение 1 

Итого:  33 

  

  

    

                                                                                                           2 класс  

№  Тема урока  Количество 

часов  

1  «Здравствуй школа!» Б. Гармаев  1  



2  Детям о родном языке. Стихи о родном крае. Н. Дамдинов.  1  

3  «Мой родимый край». Х. Намсараев.  

«Зов родимой стороны». С. Бабуев  

  

1  

4  «Осень» Ц. Цыдыпова. «В осеннем лесу» Ч. Цыдендамбаев  1  

5  «Охотник, потерявший ружьё» В. Галсанов  1  

6  «Берёза и ель» И. Калашников  

«Молодая берёзка» А.Жамбалон  

1  

7  «Пчелиная семья» Ц. Номтоев  1  

8  «Цветы родного края». Ц-Д. Будаев  

«Птицы»                                                                                                                      

1  

  

9  «Желание двух друзей» Д. Жалсараев  1  

10  «Вы» Ж. Балданжабон  1  

11  «Неприятный случай»Б. Санжин  1  

12  «Человек с тросточкой» Д. Ошоров  1  

13  Бурятские народные сказки «Хитрый петух»  1  

14  «Мышка и верблюд»  1  

15          «Девочка, попавшая на луну»  1  

16  «Способный дровосек»  1  

17  «Зима» Б-Ж Гармажапов.  

 «Снег» Ц- Б Бадмаев  

1  

18  «Первый снег» Ц-Д Дондогой,  

«Крылатая детвора» Ч-Р Намжилов  

1  

19  «Проказы матушки зимы» К. Ушинский  1  

20  Стихи Х.Н. Намсараева  1  

21  Праздник Белого месяца  

О праздновании бурят Нового года  

1  

22  Подарки Белого месяца. 12 месяцев.  1  

23  Пять разновидностей животных у бурят  1  

24  Бурятские разновидности игр  1  



25  «Пришла весна» Ц. Цыдыпова  

«Весна» Ц. Бадмаев  

1  

26  «Приближается праздник мам» Г. Чимитов.    «Мама» Б. Цырендашиев  1  

27  «Время прилёта птиц»  1  

28  «Умелый кузнец»  1  

29  «Друг человека»  1  

30  «Юрий Гагарин – первый космонавт» Д. Ошоров  1  

31  «Я буду космонавтом» Г. Чимитов  1  

32  «Дедушка Баты». «Победа» Ц. Номтоев.  1  

33  «Моя Бурятия» М.Чойбонов. «Моя Ага» Ц. Цыдыпова  1  

34  «Усть-Орда» М. Хамгушкеева. «Улан- Удэ» Д. Дамбаев  1  

  

  

                                                                                               3 класс.                                                   

№                       Тема урока       часы  

1  «Здравствуй школа!», «Первый звонок» Г.Чимитов.              1  

2  «Родной язык, родимый край» Б.Б. Намсарайн.  1  

3  «Родина», Ц-Д. Дондокова  

«Наша Родина», «Бурятия» Д.Жалсараев  

1  

4  «Родина моя Бурятия», Г.Башкуев  

«Улан-Удэ» Ц-Б.Бадмаев  

1  

5  «Легенда о Байкале»Ц-Ж Жимбиев  

Стих о Байкале,А.Бадмаев  

1  

6  «Ага моя», Ц.Жамбалов.  

«Легенда о метком Хоридой и лебеди»  

1  

7  «Обуса – страна сказок», М.Хамгушкеева  

«Родословная Эхирита и Булагата», «Усть-Орда».  

1  



8  Стихи: «Летом» Б.Барон, «Золотая осень» Г.Чимитов,» Осень» Г.Дашабылов   1  

9  «Тепло осенних листьев»А.Жамбалон  1  

10  Бурятская сказка «Волк, тигр и человек»  1  

11  «Глупый волк» - сказка  1  

12  «Мальчик с хуурой» сказка  1  

13  «Младший сын» сказка  1  

14  «Умный Ерэнтэй и тупой Далантай» сказка  1  

15  «Крестьянин Тархаас», «Бедный батрак».  1  

16  Загадки, пословицы,благопожелания  1  

17  «Зимний день», Г.Чимитов,  

«Я знаю», Ц-Д.Дондокова  

1  

18  «Крылатые дети», «Утром» Ч-Р Намжилов                                                1  

19  «Лыжник», Ш.Нимбуев,  

 «Колючая ёлочка», Д. Мадасон  

1  

20  М. Батоин.  «12 лет». Ц.Цырендоржиев «Сагалган-праздник белого месяца»  1  

21  Б-Б Намсараев. «Богатство народа-пять сокровищ».  1  

22  Х.Н.Намсараев. «Друзья» Э.Дугаров. «На дороге»  1  

23  Б.Д.Абидуев. «Туча». Ц-Д Дондокова «Царь тайги – кедр»  1  

24  А.Жамболон «Гостья весна» Э.Манзаров «Мама»  1  

25  Ц-Б Бадмаев «Сон Дондока» М.М.Осодоев «Налёт ласточек»  1  

26  Ч.Ц.Цыдендамбаев «Подснежник». Д. А.Улзытуев «Секреты письма». Ц-Ж. 

Жимбиев «Родина моя»  

1  

27  Б.Абидуев. «Шаалай и Шаанай» - сказка  1  

28  Н Намсараев. «Голова свиньи»- сказка  1  

29  Э.Дугаров «Жаворонок»  1  

30  Д. А.Улзытуев «Здравствуй!». Д.Батаболотова «Сохраним природу!».А. Мангатханов 

«Июнь»  

1  



31  Ж.Зимин «На лесной поляне». Ч. Гуруев «Берёза»  1  

32  Г.Чимитов , «Птицы».  1  

33  С. Дамбаев «Цветы» Ц.Номтоев Утро»  1  

34   Б.Бальжинимаев «В лагере». Повторение изученного.  1  

итого  34 

  



                                           

 



                                           Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы  

Планируемые результаты освоения предмета  

  

 Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; --

-   - осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие бурятского языка как явления национальной 

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

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

  

 Метапредметные результаты:  

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

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. - формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно  

– коммуникативных технологий (далее ИКТ - компетенции);  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке;  

  

 Предметные результаты:  

  В коммуникативной сфере (т.е. во владении языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  



В говорении:  

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/ отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своём городе/ селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

- описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/ услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей. В аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; -  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи ( сообщества/ 

рассказ/ интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/ необходимую информацию.  

   

В чтении:    

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочно перевода), а также справочных материалов;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной/ интересующей информации; В письменной речи:  

   

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах 

изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности;  

  

Тематическое планирование  1класс  

                               



№  Темы урока  Кол-во 

часов  

1  Давайте знакомиться. 1  

2  Слушаем звуки и речи. 1  

3  Слово и его значение. 1  

4  Звук (а) и буквы А, а. Письмо букв. 1  

5  Долгие гласные Аа, аа. Письмо букв. 1  

6.   Дифтонги Ай, ай. Письмо дифтонгов. 1  

7  Письмо изученных букв А, а, Аа, аа, Ай, ай. 1  

8  Звук (о) и буквы О, о. Письмо букв. 1  

9  Долгие гласные Оо, оо. Письмо букв.  1  

10  Долгие гласные Оо, оо. Письмо букв.  1  

11  Письмо изученных букв  О, о, Оо, оо, Ой, ой. 1  

12  Звук(у),буква У, у. Письмо букв. 1  

13  Долгие гласные Уу, уу. Письмо букв. 1  

14  Дифтонги Уй, уй. Письмо букв. 1  

15  Письмо изученных букв У, у, Уу, уу, Уй, уй. 1  

16  Звук(н),буквы Н, н. Письмо букв и слогов. 1  

17  Звук (м), буквы М, м. Письмо букв и слогов 1  

18  Звук(л),(л),буквы Л, л. Письмо букв и слогов. 1  

19  Комбинированный урок. «Чтение, письмо. Повторение букв Н, н. М, м. Л, л. 1  

20  Звук (и),буквы И, и. Долгие гласные Ии, ии. Письмо букв. 1  

 

21  Звук (х), (х), буквы Х, х. Письмо букв. 1  



22  Звук (ш), (ш), буквы Ш, ш. Письмо букв. 1  

23  Слоги. 1  

24  Звук (р), (р), буквы Р, р. Письмо букв. 1  

25  Звук (г), (г), буквы Г, г. Письмо букв. 1  

26  Повторение. Письменные упражнения. 1  

27  Звук (э), буквы Э, э. Письмо букв. 1  

28  Долгие гласные Ээ, ээ. Письмо букв. 1  

29  Дифтонги Эй, эй. Письмо букв. 1  

30  Письмо изученных букв Э, э, ээ, эй. 1  

31  Звук (т), (т), буквы Т, т. Письмо букв. 1  

32-33  Звук (д), (д), буквы Д, д. Письмо букв. 2  

34  Письмо под диктовку. 1  

35  Звук (б), (б), буквы  Б, б. Письмо букв. 1  

36  Звук (с), (с), буквы С, с. Письмо букв. 1  

37  Письмо под диктовку. 1  

38  Звук(y),(ү), буквыY,ү. Письмо букв. 1  

39  Долге гласные Yy, yy. Письмо букв. 1  

40  Дифтонги Yй, үй. Письмо букв. 1  

41  Письмо изученных букв y, y, Yy, yy, Yй, yй. 1  

42  Письмо слогов, слов, предложений. 1  

43  Долгие гласные Ѳѳ, ѳѳ. Письмо букв. 1  

44  Звук (h), (h), буквы h, h. Письмо букв. 1  

45  Звук (ы), буква (ы). Письмо букв. 1  

46  Звук (з), (з), буквы З ,з. Письмо букв. 1  

47  Звук (ж), (ж), буквы Ж, ж. Письмо букв. 1  



48  Звуки(к), (к), буквы К, к. Письмо букв. 1  

49  Звук (я),(я), буквы Я, я. Письмо букв. 1  

50  Звук (Яа), буква Яа. Письмо букв. 1  

51  Звук (е), буква Е, е, Еэ, еэ. Письмо букв. 1  

52  Звук (ё), буква Ё, ё, Ёо, ёо. Письмо букв. 1  

53  Звук (ю), буквы Ю, ю. Письмо букв. 1  

54  Долгие гласные (Юу, юу). Письмо букв. 1  

55  Звук (в), (в), буквы В, в. Письмо букв. 1  

56  Звук (п), (п). Буквы П, п. Письмо букв. 1  

57  Звук (ф), (ф), буквы Ф ,ф. Письмо букв. 1  

58  Звук (ч), (ч), буквы Ч, ч. Письмо букв. 1  

59  Звук (ц), (ц), буквы Ц, ц. Письмо букв 1  

60  Звук (щ), (щ), буквы Щ, щ. Письмо букв 1  

61  Буквы Ъ, Ь. Письмо букв. 1  

62  Письмо с печатного текста. 1  

63  Письмо с печатного текста. 1  

64  Закрепление пройденного материала. 1  

65  Диктант 1  

66  Работа над ошибками 1  

Итого  66 

  

 

 

 

 

 

2 класс 



  

№                       Тема урока       Часы   

 Предложение    8 ч  

1  Предложение.  1  

2  Что такое предложение.  1  

3-4  Главные члены предложения.  2  

5  Связь слов в предложении.  1  

6  Повествовательное  предложение.  1  

7  Вопросительное  предложение.  1  

8  Восклицательное  предложение.  1  

 Звуки и буквы     24ч  

9  Слово. Звуки и буквы.  1  

10  Гласные звуки и буквы  1  

11  Согласные звуки и буквы  1  

12  Слоги.  1  

13  Деление слов на слоги.  1  

14  Перенос слов  1  

 

15  Бурятский алфавит  1  

16  Контрольный диктант за 1 четверть  1  

17  Звуки и буквы  1  

18  Долгие и краткие гласные  1  

19  Дифтонги (ай, ой, эй, уй, γй) и правила правописания.  1  

20  Йотированные гласные (я, е, ё, ю), обозначают два звука.  1  

21  Закон гармонии  гласных: (по  составу)    а, о, у, я, ё;  э, е, γ, ѳѳ;                                    

ы, и, ю.  

1  

22  Правописание гласных по порядочности (сингармонизм).  1  

23  Правописание перелома гласных  1  



24  Правописание кратких гласных у- γ  1  

25  Правописание долгих гласных уу- γγ  1  

26  Правописание гласных  уй- γй  1  

27  Правописание гласных  ы- ии  1  

28  Правописание гласных ѳѳ- ээ  1  

29  Контрольный диктант за 2 четверть  1  

30  Согласные звуки и буквы  1  

31  Мягкие и твёрдые согласные.  1  

32  Звонкие и глухие согласные.  1  

 Заимствованные слова   3ч  

33  Заимствованные слова из русского языка.  1  

34  Правописание заимствованных слов  1  

35  Правописание заимствованных слов  1  

 Имя существительное   9ч  

36  Имя существительное - часть речи.  1  

37-38  Единственное и множественное число имён существительных  2  

39-40  Собственные и нарицательные имена существительные.  2  

41 -42  Правописание клички животных и географических названий  2  

43-44  Изменение имён существительных по вопросам  2  

 Глагол   5ч  

45  Глагол - часть речи.  1  

46  

47  

Главный член предложения - сказуемое  2  

48  Изменение глаголов по числам.  1  

49  Употребление  составных глаголов.  1  

 Имя прилагательное   4ч  

50  Имя прилагательное – часть речи.  1  

51  Связь имён прилагательных  1  



52  Контрольный диктант за 3 четверть  1  

53  Синонимы и антонимы.  1  

 Родственные слова   5ч  

54  Родственные слова.  1  

55  Родственные и однокоренные слова.  1  

56-57  Упражнения в определении корня в однокоренных словах.  2  

58  Закрепление  1  

 Речь   2ч  

59  Какая бывает речь.  1  

60  Диалог и монолог.  1  

 Текст   6ч  

61  Текст. Тема текста. Абзац.  1  

62  Части текста. Виды текста.  1  

63  Фразеологизм.  1  

64  Пословицы и загадки.  1  

65    Итоговый контрольный диктант   1  

66  Работа над ошибками.  1  

 Повторение   2ч  

67  Повторение и закрепление.  1  

68  Повторение  1  

итого  68 

  

                                                   3 класс.  

 

  



№                       Тема урока   Часы   

 Звуки и буквы.         8ч  

1  Родной бурятский язык. 1  

2  Звуки и буквы. Алфавит. 1  

3-4 Сингармонизм. 2 

5 Правописание гласных у-уу-уй 1  

6 Правописание гласных  ии – ы.  1  

7 Правописания гласных  ѳѳ – ээ  1  

8 Правописания гласных  ээ – эй  1  

 Состав слова  8ч  

9 Твердые и мягкие согласные 1  

10 Входной контрольный диктант 1 

11  Работа над ошибками. Словарные слова 1 

12 Корень слова. 1  

13-14 Суффикс. 2 

15-16 Окончание 2 

 Заимствованные слова.  2ч.  

17 Заимствованные слова. 1  

18 Заимствованные слова.  1  

 Части речи  14ч.  

19 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.                            1  

 Имя существительное   13ч  

20 Имя существительное – подлежащее.  1  

21 Единственное и множественное числа имён существительных.  1  



22 Склонение имён существительных  1  

23  Именительный падеж  1  

24  Изложение  упр.134  1  

25  Родительный падеж  1  

26  Дательный падеж  1  

27  Винительный падеж  1  

28  Творительный падеж  1  

29  Орудный падеж  1  

30  Предложный падеж  1  

31  Контрольный диктант  1  

32  Работа над ошибками  1  

 Послелоги  2ч.  

33  Послелоги.  1  

34  Правописание послелогов.  1  

 Имя прилагательное.  4ч.  

35  Имя прилагательное.  1  

36  Связь имён прилагательных  1  

37  Имя прилагательное – определение  1  

38  Слова синонимы, антонимы  1  

 Глагол.  11ч.  

39  Глагол   1  

40  Глагол – сказуемое  1  

41-  

42  

Правописание безударных гласных в корне слова, после согласных –р-, -л-.  2  

43  Время глагола  1  

44-  

45  

Настоящее время глагола  2  

46  Прошедшее  время глагола  1  



47-48  Будущее  время глагола  2  

49  Изложение  упр.247  1  

 Предложение.  9ч.  

50  Предложение.   1  

51  Контрольный диктант за 3четверть  1  

52  Работа над ошибками  1  

53  Виды предложения.  1  

54  Распространённые и нераспространённые предложения  1  

55  Связь слов в  предложении.  1  

56  Второстепенные члены предложения  1  

57  Определение.  1  

58  Дополнение.  1  

 Текст  3ч.  

59  Текст повествование  1  

60  Текст описание  1  

61  Текст рассуждение  1  

62-63  Фразеологизмы  2ч.  

64  Омонимы  1ч  

65  Закрепление пройденного материала  1  

66  Контрольный диктант  1  

67  Работа над ошибками  1  

68  Повторение  1  

  

итого  68 

  

  

 



 



Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы 
I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты   

  

У выпускника будут сформированы:   

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;   

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;   

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  –    ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности;   

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;   

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

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

сопереживание им;   

– установка на здоровый образ жизни;   

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

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.   

  

        Выпускник получит возможность для формирования:  



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;   

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;   

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;   

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;   

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;   

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;   

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;   

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;   

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия.   

  

2 класс Метапредметные результаты   

Ученик научится   

- приобщаться к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества;  

- уважительно относиться к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  Ученик получит возможность научиться:   

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

- Регулятивные УУД:   

Ученик научится:   

- планировать свою деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией или с собственным планом;  Ученик получит возможность научиться:   

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-   Познавательные УУД:   

Ученик научится:   



- пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту; выделять главное; 

составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.  Ученик 

получит возможность научиться:   

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему).   

Коммуникативные УУД:   

Ученик научится:   

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определѐнном программой уровне) 

монологической и диалогической формами речи.  Ученик получит возможность научиться:  

- готовить презентацию с помощью взрослых и самостоятельно по теме проекта. озвучивать еѐ с опорой на слайды;   

- Предметные результаты:   

Ученик научится:  

- осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;   

- читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и объѐму произведения;   

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);     -    знанию основных моральных норм;   

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм;   

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;   

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;     - устанавливать причинно-следственные связи 

и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;  Ученик получит возможность научиться:   

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;   

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;   

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;   

- соотносить литературу с другими видами искусства;   

- испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой.   

  

3 класс  

Метапредметные результаты   

У ученика будут сформированы:   



- ценностно-смысловой сферы личности;   

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой.   

- умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию 

и самовоспитанию.  Ученик получит возможность научиться:   

- работать по плану, сверяя свои действия с целью; - корректировать свою деятельность.   

Регулятивные УУД:   

Ученик научится:   

- осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; 

вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников;   

Ученик получит возможность научиться: - корректировать свою деятельность;  Познавательные УУД:   

Ученик научится:   

- ориентироваться в Интернете; использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в 

процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:   

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему).   

Коммуникативные УУД:   

Ученик научится:  

- согласовывать свои действия с партнѐром; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определѐнном программой уровне) монологической и диалогической формами речи.   

Ученик получит возможность научиться:   

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-   Предметные результаты:   

Ученик научится:   

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и в дальнейшей жизни;   

- читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и объѐму произведения;   

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;   

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;   



- находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, 

художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в  

тексте;   

- выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;   

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака;   

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки 

и др.);   

- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, 

стихотворение, басня), основываясь на их признаках;   - владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений;   

- осуществлять различные формы интерпретации текста(выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.);   - делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;   

- цитировать (устно);   

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики 

художественного, научно-популярного, учебного  

текстов;   

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте  

общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;    

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;   

- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;   

- составлять несложные монологические высказывания о произведениях;   

- составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу;   

- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при 

заучивании наизусть;   

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;   

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; - пользоваться алфавитным каталогом;  



- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;   

- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.   

- Ученик получит возможность научиться:   

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;   

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;   

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия;  - испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;   

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;   

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;   

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;   

- соотносить литературу с другими видами искусства;   

-испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой;   

- развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);   

- определять сходство и различие произведений разных жанров;   

- осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;   

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;   

- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;   

- понимать особенности изучаемых типов композиции;   

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;   

- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма, воображаемая экранизация;   

-делать устную презентацию книги (произведения);   

-работать с детской периодикой.   

  

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.   

  

Чтение. Работа с текстом.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  Выпускник научится:   

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;   

– определять тему и главную мысль текста;   



– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;   

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию;   

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; – понимать информацию, 

представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);   

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;   

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;   

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения;   

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.   

  

Выпускник получит возможность научиться:   

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;   

– работать с несколькими источниками информации;   

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.   

  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  Выпускник научится:   

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;   

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;   

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

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;   

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

  

Выпускник получит возможность научиться:   

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;   

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.   

  



Работа с текстом: оценка информации  Выпускник научится:   

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;   

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;   

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

  

Выпускник получит возможность научиться:   

– сопоставлять различные точки зрения;   

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;   

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.   

  

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся   

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  Выпускник научится:   

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);   

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.   

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных   

Выпускник научится:   

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;   

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;   

– сканировать рисунки и тексты.   

  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

 Выпускник научится:   



– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты);   

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ;   

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;   

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;   

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;   

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);   

– заполнять учебные базы данных.   

  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Круг 

детского чтения (для всех видов текстов) 

  Выпускник научится:   

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;   

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения;   

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

  

Выпускник получит возможность научиться:   

– работать с тематическим каталогом; –  работать с детской периодикой;  –  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме).   

  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)   

Выпускник научится:   



– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);   

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;   

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;   

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

  

Выпускник получит возможность научиться:   

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;   

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  – определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.   

  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  Выпускник научится:   

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

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

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  – составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).   

  

Выпускник получит возможность научиться:   

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное  

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  –  писать сочинения по поводу прочитанного в 

виде читательских аннотации или отзыва;   

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного  

(прослушанного) произведения;   

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

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 

в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).   

 



Тематическое планирование 

2 класс Больше-Курская начальная школа 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Книги, прочитанные летом  

1-2 Самые интересные книги, прочитанные летом. 2 

 Мир, в котором я живу.  

3-4 Е. Шварц  «Сказка о потерянном времени» 2 

5-6 Делай добро и оно тебе возвратится Р.К. Киплинг «Рикки -Тики-Тави» 2 

7 Литературный ринг по произведениям А.С. Пушкина 1 

8-9 В мире сказок А.С. Пушкина 2 

10-11 Русская народная сказка «Снегурочка». 2 

 Люблю природу русскую  

12-13 М.М.  – певец русской природы 2 

14-16 Необычный календарь (Лесная газета» В. Бианки и др.) 3 

17 Рассказы о Байкале 1 

18-19 Рассказы о природе 2 

 Писатели-детям  

20-21 В Осеева «Волшебное слово». 2 

22 Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 1 

23-24 Н.Н. Носов «Приключения Незнайки» 2 



25 Н.Н. Носов «Заплатка» 1 

26 В.К. Катаев «Цветик - семицветик» 1 

27 В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 1 

 Произведения о войне  

28-30 «Идет война народная…»(Произведения о Великой Отечественной войне) 3 

31 Стихи о войне 1 

 Интересные детские журналы  

32-33 Рассказы из журналов  «Сибирячок », «Мурзилка» 2 

34 «Книголюбы- папа, мама, брат, сестра-читающая семья» 1 

 

 

3 класс Больше-Курская начальная школа 

№ тема Количество 

часов 

 Лучшая книга  

1 1 Лучшая книга лета 

 Где, что, почему?  

2-3 Ю. Дмитриев «Большая книга леса», «Таинственный гость», «Лесные загадки», «Хитрецы и невидимки»   

Акимушкин « Мир животных», Н. Сладков « На юге и на севере»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 

4 В. Бианки «Синичкин календарь», «Были-небылицы» 1 

 И жизнь и игра  



5-6 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 2 

 Осенние стихи  

7 Стихи об осени поэтов-классиков Ф. Тютчев, А. Майков, И. Никитин, А. Плещеев, И. Бунин, С. Есенин. 1 

 В путь друзья!   

8  (о путешествиях и путешественниках)Г. Снегирёв «В разных краях»В. Арсентьев «Встречи в тайге» 1 

 Книги о сверстниках и о школе  

9-10 Л. Гераскина  «В стране невыученных уроков» 2 

 Сказки- путешествия  

11-12 В. Губарев «Королевство кривых зеркал» 2 

13-14 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 2 

15 Б. Шергин Сказки о Шише 1 

 Зимние сказки и стихи  

1 16 С. Маршак «12 месяцев» Гримм «Госпожа Метелица»Х. К. Андерсен «Снежная королева» 

17-18 Л. Кэролл «Волшебник Изумрудного города» 2 

19 Стихи поэтов-классиков о зиме 1 

 О братьях наших меньших  

20 В. Чаплина, Б. Житков, Белов «Про Мальку», Соколов-Микитов «Листопадничек»,Астафьев «Капалуха» 1 

 Слава  русского оружия  

21 Л. Кассиль «Улица младшего сына»С. Алексеев «Птица-слава», серия «Дедушкины медали» 1 

22 А. Гайдар «Горячий камень», «Чук и Гек», «Военная тайна», «Тимур и его команда», «Дальние страны» 1 



 

 Детская публицистика  

1 23 Проект « Заметка в газету» 

 От чистого сердца. Произведения о маме и семье. 1 

1 24 А. Барто, Е. Благинина, Е. Пермяк, В. Драгунский 

25 Ю. Коваль «Воробьиное озеро», «Недопёсок Наполеон третий» и др. 1 

 Смешинки  

1 26 М. Зощенко 

27 В. Драгунский 1 

28-29.  Стихи о весне поэтов- классиков 2 

 Трудная тема- война  

2 30-31 Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»С. Алексеев «Они защищали Москву»Н. Надеждина 

«Партизанка Лара» 

 Моя малая родина.   

32 Рассказы о моей Родине. 1 

33. Проект «Музей книги» 1 

34. А ещё я прочиталУрок-отчёт по итогам домашнего чтения 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы 

 

                                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут                    сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

      -           учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

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

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 



результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые     коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

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

пространстве сети Интернет; 

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

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 



- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение   под   понятие   на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения    

интересов; 

-             строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 



в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

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

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

. Планируемые  результаты 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в  

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 



социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

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

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (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 основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

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

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

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

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на 

улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания 

с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

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



- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 

-моделировать новые формы , различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образцы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

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

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 



объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира 

- проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

-изображать многофигурные   композиции   на значимые   жизненные   темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 Содержание предмета 

 Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России)  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. 

 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 



Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. 

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 



характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время суток,в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие       и        эмоциональная        оценка        шедевров        русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность 

тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 



дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и     художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения.  Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.



                                                                        Тематическое планирование 

                                                1 класс Алужинская средняя школа. Больше-Курская начальная школа. 

№ Название раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Ты учишься изображать  8 

1. Изображения всюду вокруг нас 1 

2. Мастер Изображения учит видеть 1 

3. Изображать можно пятном. 1 

4. Изображать можно в объеме 1 

5. Изображать можно линией 1 

6. Разноцветные краски 1 

7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 

8. Художники и зрители. Обобщение по разделу. 1 

Ты украшаешь 8 

9. Мир полон украшения 1 

10. Красоту надо уметь замечать 1 

11. Соотношение пятна и линии. 1 

12. Красоту надо уметь замечать 1 

13. Узоры, которые создали люди.   1 

14. Как украшает себя человек. 1 

15. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

 
1 

16. Обобщение по разделу. 1 

Ты строишь 11 



17. Постройки нашей жизни 1 

18. Постройки, сделанные человеком 1 

19. Дома бывают разные 1 

20. Дома, которые построила природа. 1 

21. Какие можно придумать дома 1 

22 Дом снаружи и внутри 1 

23. Строим дом 1 

24. Все имеет свое строение 1 

25. Строим вещи. 1 

26. Город, в котором живем 1 

27.  Обобщение по разделу. 1 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 

28. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

29. Праздник весны 1 

30. Сказочная страна 1 

31. Времена года. 1 

32. Урок любования. Умение видеть. Рисунок на свободную тему. 1 

33. Здравствуй, лето!  Обобщение по разделу. 1 

итого  33 

 

 

2 класс Больше-Курская начальная школа 

№  Название раздела. Тема урока Кол-во  

часов 

Как и чем работает художник? (9ч) 



 

1 «Цветочная поляна» 

Три основных цвета — желтый, красный, синий 

1 

2 Радуга на грозовом небе. 

Белая и черная краски. 

1 

3 Осенний лес 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 

1 

4 Осенний листопад. 

Выразительные возможности аппликации 

1 

5 Графика зимнего леса 

Выразительные возможности графических материалов 

1 

6 «Звери в лесу» Выразительность материалов для работы в объеме. 1 

7 «Птицы в лесу» 

Выразительные возможности бумаги 

1 

8-9 Неожиданные материалы  

«Композиция из сухих трав и цветов». 

Неожиданные материалы (Обобщение темы) 

 

2 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 
 

10 Изображение и реальность. «Наши друзья – птицы» 1 

11 Изображение и фантазия. «Сказочная птица» 1 

12 Украшения и реальность. «Веточки деревьев с росой и паутинкой». 1 

13 Украшение и фантазия. «Кокошник» 1 

14 «Подводный мир». Постройка и реальность 1 

15 Постройка и фантазия  «Фантастический замок» 1 



16 «Братья-Мастера» Изображения. Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

1 

О чем говорит искусство (8 ч) 
 

17 Изображение природы в различных состояниях. 

 

1 

18 Четвероногий герой. Изображение характера животных.  1 

19 Изображение характера человека: женский образ русских сказок.  1 

20 Изображение характера человека: сказочный мужской образ.  

 

1 

21 Образ человека в скульптуре. 

Изображение природы в разных состояниях 

1 

22  Человек и его украшения. Воротничок 1 

23 О чем говорят украшения 1 

24 В мире сказочных героев. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы)                                            

1 

                                             Как говорит искусство (10 ч)  

25 Образ здания. «Замок Снежной королевы». 1 

26       Образы зданий и окружающей жизни.                                                                               1 

27 В изображении, украшении ,постройке человек выражает свои чувства , мысли, настроение. 1 

28     Теплые и холодные цвета                                                                                 1 

29 

 

30 

Борьба теплого и холодного  

 

Тихие и звонкие цвет 

1 

31 Что такое ритм линии? «Весенний ручеек» 1 

32 Характер линий. Ритм пятен 

«Ветка». 

1 

33 Пропорции выражают характер 1 

34 Ритм линии и пятен, цвет, пропорции- средства выразительности . Обобщающий урок. 1 

итого  34 

 

 



 

 
3 класс. Алужинская средняя школа. Больше-Курская начальная школа. 

№ Название раздела, тема. Кол-во 

 часов 

Искусство в твоём доме 7 

1 Свободное рисование. Впечатление о лете. 1 

2 Твои игрушки. 1 

3 Посуда у тебя дома. 1 

4 Мамин платок. 1 

5 Обои и шторы 1 

6 Твои книжки 1 

7 Труд художника для твоего дома. 1 

Искусство на улицах твоего города 7 

8 Изображение красивого здания. 1 

9 Парки, скверы, бульвары. 1 

10 Ажурные ограды. 1 

11 Волшебные фонари. 1 

12 Витрины. 1 

13 Удивительный транспорт. 1 

14 Труд художника на улицах твоего города. 1 

Художники зрелище 12 

15 Художник в цирке. 1 

16 Театр кукол 1 

17 Маски разных времен. 1 

18 Афиша и плакат 1 

19 Афиша и плакат 1 

20 Праздник в городе и в селе. 1 

21 Праздник: «Сагаалган» 1 

22 Праздник «День защитника Отечества» 1 

23 Праздник «Женский день 8 марта» 1 

24 Театр на столе (создание макета). 1 

25 Театр на столе (создание макета). 1 

26 Школьный карнавал (обобщение темы). 1 

 Художник и музей 8 



27 Музей в жизни города. 1 

28 Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 1 

29 Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 1 

30 Картина-портрет. 1 

31 Картина-натюрморт. 1 

32 Картины исторические и бытовые. 1 

33 Скульптура в музее и на улице. 1 

34 Художественная выставка (обобщение темы). 1 

итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы 

                                                  

                                                Планируемые результаты изучения курса информатики 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 



создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Содержание учебного предмета  

 Виды информации. 

 Человек и компьютер(7 часов). 

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, 

кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная; примеры. 
Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. д.) и искусственные источники информации 
(колотушка. сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные - приемники различных видов информации (на примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон - средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, музыкальные инструменты, а также компьютер как 



 

помощник при работе информацией, например, с текстовой и графической. 
Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

 

Кодирование информации (7 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные носители, любые предметы (на примерах). 
Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 
Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; современный человек создал искусственные (формальные) 
языки, построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Информация и данные (8 часов) 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация - это форма представления информации и способ 

кодирования информации. 
Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно 
закодировать текстовую информацию. Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное 
кодирование, числовое двоичное кодирование. 

Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 
Документ и способы его создания (9 часов) 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и животные, текст имеет смысл. 
Текст и его смысл: слово - это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; 
шрифт. 
Обработка текстовой и графической информации: текст как цепочка компьютерных символов текст в памяти компьютера, компьютерный 
(электронный) текст. 

 

Содержание учебного предмета в 3 классе. 
 

Информация, человек и компьютер. (6 часов). 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и естественные 

источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере.  Контрольная работа 

№1 по теме «Информация, человек и компьютер». 

Действия с информацией (8 часов). 
Анализ контрольной работы №1. Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление информации. Кодирование 
информации. Декодирование информации. Хранение  информации. Обработка информации. Контрольная работа по теме «Действия с 
информацией» 
 
 
 



Мир объектов (10 часов). 

Объект.  Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав 

объекта. Действия объекта. Отношение между объектами. Повторение, работа со словарем. Контрольная работа по теме «Мир объектов». 

Компьютер, системы и сети (10 часов). 

Компьютер - это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы.                       

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа по теме «Компьютер, системы и сети». Годовое повторение. Резерв. 



                                                                                3 класс. Алужинская средняя школа. 
 

 
№  

 
Название раздела, тема. 

Количество 
часов 

 Информация, человек и компьютер. 6 

1 
Человек и информация. 

           1 

2 Источники и приемники  информации. 1 

3 Искусственные и естественные источники информации. 1 

4 Носители информации. 1 

5 Что мы знаем о компьютере. 1 

6 
Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек и компьютер» 

1 

                                                      Действия с информацией.             8 
7 Анализ контрольной работы №1. Немного истории о действиях с информацией. 

1 

8 Сбор информации. 1 

9 Представление информации. 1 

10 Кодирование информации. 1 

11 Декодирование информации. 1 

12 Хранение информации. 1 

13 Обработка информации. 1 

14 Контрольная работа   по теме «Действия с информацией». 
1 

 Мир объектов. 10 
15 Объект. 1 

16 Имя объекта. 1 

17 Свойства объекта. 1 

18 Общие и отличительные свойства. 1 

19 Существенные свойства и принятие решения. 1 

20 Элементный состав объекта. 1 

21 Действия объекта. 1 



 

 
22 Отношение между объектами. 1 

23 Повторение, работа со словарем. 1 

24 Контрольная работа  по теме «Мир объектов» 1 

 Компьютер, системы и сети. 10 

25 Компьютер – это система. 1 

26 Системные программы и операционная система 1 

27 Файловая система. 1 

28 Компьютерные сети. 1 

29 Информационные системы. 1 

30 Подготовка к контрольной работе. 1 

31 Контрольная работа по теме «Компьютер, система и сети» 1 

32 Годовое повторение. 1 

33-34 Резерв. 2 

итого  34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Содержание учебного предмета  

 Виды информации. 

 Человек и компьютер(7 часов). 

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, 

кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная; примеры. 
Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. д.) и искусственные источники информации 
(колотушка. сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные - приемники различных видов информации (на примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон - средство связи и общения. 
Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, музыкальные инструменты, а также компьютер как 



 

помощник при работе информацией, например, с текстовой и графической. 
Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

 

Кодирование информации (7 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные носители, любые предметы (на примерах). 
Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 
Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; современный человек создал искусственные (формальные) 
языки, построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Информация и данные (8 часов) 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация - это форма представления информации и способ 

кодирования информации. 
Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно 
закодировать текстовую информацию. Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное 
кодирование, числовое двоичное кодирование. 

Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 
Документ и способы его создания (9 часов) 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и животные, текст имеет смысл. 
Текст и его смысл: слово - это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; 
шрифт. 
Обработка текстовой и графической информации: текст как цепочка компьютерных символов текст в памяти компьютера, компьютерный 
(электронный) текст. 

 

Содержание учебного предмета в 3 классе. 
 

Информация, человек и компьютер. (6 часов). 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и естественные 

источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере.  Контрольная работа 

№1 по теме «Информация, человек и компьютер». 

Действия с информацией (8 часов). 
Анализ контрольной работы №1. Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление информации. Кодирование 
информации. Декодирование информации. Хранение  информации. Обработка информации. Контрольная работа по теме «Действия с 
информацией» 
 
 
 



Мир объектов (10 часов). 

Объект.  Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав 

объекта. Действия объекта. Отношение между объектами. Повторение, работа со словарем. Контрольная работа по теме «Мир объектов». 

Компьютер, системы и сети (10 часов). 

Компьютер - это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы.                       

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа по теме «Компьютер, система и сети». Годовое повторение. Резерв. 



                                                                                             3 класс. 
 

 
№  

 
Название раздела, тема. 

Количество 
часов 

 Информация, человек и компьютер. 6 

1 
Человек и информация. 

           1 

2 Источники и приемники  информации. 1 

3 Искусственные и естественные источники информации. 1 

4 Носители информации. 1 

5 Что мы знаем о компьютере. 1 

6 
Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек и компьютер» 

1 

                                                      Действия с информацией.             8 
7 Анализ контрольной работы №1. Немного истории о действиях с информацией. 

1 

8 Сбор информации. 1 

9 Представление информации. 1 

10 Кодирование информации. 1 

11 Декодирование информации. 1 

12 Хранение информации. 1 

13 Обработка информации. 1 

14 Контрольная работа   по теме «Действия с информацией». 
1 

 Мир объектов. 10 
15 Объект. 1 

16 Имя объекта. 1 

17 Свойства объекта. 1 

18 Общие и отличительные свойства. 1 

19 Существенные свойства и принятие решения. 1 

20 Элементный состав объекта. 1 

21 Действия объекта. 1 



 

 

   

22 Отношение между объектами. 1 

23 Повторение, работа со словарем. 1 

24 Контрольная работа  по теме «Мир объектов» 1 

 Компьютер, системы и сети. 10 

25 Компьютер – это система. 1 

26 Системные программы и операционная система 1 

27 Файловая система. 1 

28 Компьютерные сети. 1 

29 Информационные системы. 1 

30 Подготовка к контрольной работе. 1 

31 Контрольная работа по теме «Компьютер, система и сети» 1 

32 Годовое повторение. 1 

33-34 Резерв. 2 

итого  34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



                              Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности;основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

              -чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 



партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

        - установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

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

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

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

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

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

 Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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



основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение   под   понятие   на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 



ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-                 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

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

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения  для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

вида текста; 

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

произведения после предварительной подготовки; 

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

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

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 



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

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

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

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (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 (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

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

желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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



Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 

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

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

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

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 



Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

                                                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений синтонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных 

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

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал). 

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

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 



Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

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

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

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

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 



простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог  как форма  речевого высказывания.  Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- популярного, учебного художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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



использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–

ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

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

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 



Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

                                                                                Тематическое планирование 

1 класс Алужинская средняя школа. Больше-Курская начальная школа 

№ Название раздела. Тема урока Кол-во 

часов 

                                                                         Добукварный период  10 

1 Азбука- первая учебная книга. 1 

2 Речь устная и письменная. Предложение. Слово. 1 

3 Слог. Ударение. 1 

4 Звуки в словах. 1 

5 Слог- слияние. 1. 

6 Гласный звук [а], буквы А,а. 1 



7 Гласный звук [о], буквы О,о. 1 

8 Гласный звук [и], буквы И,и. 1 

9 Гласный звук [ы], буква ы. 1 

10 Гласный звук [у], буквы У,у. 1 

Букварный период 31 

11 Согласные звуки [н], [н']  буквы Н, н. 1 

12 Согласные звуки [с], [с']  буквы С, с. 1 

13 Согласные звуки [к], [к']  буквы К, с. 1 

14 Согласные звуки [т], [т']  буквы Т, т. 1 

15 Согласные звуки [л], [л']  буквы Л, л. 1 

16 Согласные звуки [р], [р']  буквы Р, р. 1 

17 Согласные звуки [в], [в']  буквы В, в. 1 

18 Гласные буквы Е,е. 1 

19 Согласные звуки [п], [п']  буквы П, п. 1 

20 Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1 

21 Согласные звуки [м], [м']  буквы М, м. 1 



22 Согласные звуки [з], [з']  буквы З, з. 1 

23 Согласные звуки [б], [б']  буквы Б, б. 1 

24 Согласные звуки [д], [д']  буквы Д, д. 1 

25 Гласные буквы Я,я. 1 

26 Согласные звуки [г], [г']  буквы Г, г. 1 

27  Мягкий согласный звук  [ч']  буквы Ч, ч. 1 

28 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 1 

29 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 1 

30 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1 

31  Гласные буквы Ё, ё. 1 

32 Проверка техники чтения. Звук [й'], буквы Й, й. 1 

33 Согласные звуки [х], [х'], буквы Х, х. 1 

34 Гласные буквы Ю,ю. 1 

35 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 

36 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1. 

37 Мягкий глухой согласный звук [щ'], буквы Щ, щ. 1 



38 Согласные звуки (ф), (ф΄)буквы Ф, ф, 1 

39 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

40 Русский алфавит. 1 

41 Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1. 

Послебукварный период 7 

42 К.Д.Ушинский. Наше Отечество. 1 

43 В.Крупин. Первоучители словенские. 1 

44 Творчество А.С.Пушкина – сказки. 1 

45 К.И.Чуковский. Путаница. В.В.Бианки. Первая охота 1 

46 Творчество С.Я.Маршака, М.М Пришвина. 1 

47 Творчество А.Л.Барто, С.В. Михалкова. 1 

48 Творчество Б.В.Заходера,  В.Д.Берестова. 1 

Литературное чтение. Жили были буквы. 3 

49. В. Данько. Загадочные буквы. 1 

50. И. Токмакова. Аля, Кляксич и буква «А». 1 

51. В.Кривин. Почему «А» поется, а «Б»… 1 



Сказки, загадки и небылицы. 3 

52. Е. Чарушин Сказка «Теремок». 1 

53. Малые фольклорные  жанры (Загадки, песенки). 1 

54. А. Пушкин «Ветер!», «Ветер по морю гуляет..». 1 

Апрель, апрель. Звенит капель! 2 

55. А. Майков «Ласточка промчалась…», Весна, А. Плещеев Травка зеленеет…. 1 

56. Г. Белозеров. Подснежники. С.Маршак  Апрель. И. Токмакова  Ручей. 1 

И в шутку и всерьез. 3 

57. И.Токмакова. Мы играли в хохотушки. Я.Тайц. Волк. 1 

58. Н. Артюхова  Саша- дразнилка. 1 

59. К.Чуковский. Телефон 1 

Я и мои друзья 3 

60. Ю. Ермолаев. Лучший друг. Е.Благинина. Подарок. 1 

61. И. Пивоварова. Вежливый ослик. Я.Аким. Моя родня. 1 

62. С Маршак. Хороший день. 1 

О братьях наших меньших 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2 класс Больше-Курская начальная школа 

№ Название раздела. Тема урока Кол-во 

часов 

                                             Введение (1ч.)  

1 Знакомство с учебником по литературному чтению.  1 

 Самое великое чудо на свете (4ч.)   

2 Самое великое чудо на свете  1 

3 Книги, прочитанные летом.  1 

4 Р. Сеф «Читателю». 1 

5 Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 1 

                                   Устное народное творчество (5ч.)  

6 Устное народное творчество. 1 

7 Пословицы и поговорки. 1 

8 Русские народные песни. 1 

63. С. Михалков Трезор. Р.Сеф. Кто любит собак. 1 

64. В.Осеева. Собака яростно лаяла. И Токмакова Купите собаку. 1 

65. В.Берестов. Лягушата. В.Лунин Никого не обижай. 1 

66. Д.Хармс .Храбрый еж. В. Сладков Лисица и еж. А.Аксаков Гнездо. Проверка техники чтения 1 

Ито

го 

 66 



9 Потешки и прибаутки.  1 

10 Считалки и небылицы  1 

                                   Сказки (10ч)  

11 Загадки  

12 Русская народная сказка. «Петушок и бобовое зёрнышко». 1 

13 Русская народная сказка  «У страха глаза велики». 1 

14 Русская народная сказка. «Лиса и тетерев». 1 

15 Русская народная сказка . «Лиса и журавль» 1 

16 Русская народная сказка «Каша из топора» 1 

17 Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  1 

18 Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  1 

19 Обобщение по разделу «Самое великое чудо на свете». 1 

20 Проверка знаний и оценка своих достижений по разделу «Самое великое чудо». 1 

                              Люблю природу русскую. Осень. (8ч.)  

21 Люблю природу русскую 1 

22 Осенние загадки. 1 

23 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника…». 1 

24 Ф.Тютчев .Чтение наизусть. А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали». 1 

25 Стихи об  осени А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой. 1 

26 С Есенин .Чтение наизусть.В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы».  1 

27 М. Пришвин «Осеннее утро». 1 

28 Обобщение по разделу:«Люблю природу русскую.Осень» 1 

                            Русские писатели (14ч.)  

29 Русские писатели.  1 

30 А. С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 1 

31 А. С. Пушки.Чтение наизусть. 

А. С. Пушкин Лирические стихи. 
1 

32 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

33 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

34 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

35 И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

36 И. А. Крылов Чтение наизусть. «Стрекоза и муравей». 1 



37 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1 

38 Л. Н. Толстой «Филипок».  1 

39 Л. Н. Толстой «Филипок».  1 

40 Л. Н. Толстой «Котёнок». 1 

41 Обобщение по разделу «Русские писатели» 1 

42 Проверка знаний и оценка своих достижений. 1 

                               О братьях наших меньших (13ч.)  

43 О братьях наших меньших 1 

44 Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой. 1 

45 И. Пивоварова. Чтение наизусть.В. Берестов «Кошкин щенок». 1 

46 М. Пришвин «Ребята и утята».  1 

47 М. Пришвин «Ребята и утята».  1 

48 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

49 Б. Жидков «Храбрый утёнок». 1 

50 В. Бианки «Музыкант».  1 

51 В. Бианки «Музыкант».  1 

52 В. Бианки «Сова».. 1 

53 В. Бианки «Сова».  1 

54 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 1 

55 Из детских журналов 1 

                                Из детских журналов (9ч.)   

56 Вопросы из детских журналов.  1 

57 Д. Хармс «Игра» 1 

58 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 

59 Д. Хармс, С. Я. Маршак «Весёлые чижи». 1 

60 Весёлые стихи Д. Хармса и Н. Гернета, Ю. Владимирова. 1 

61 Д. Хармс чтение наизусть. А. Веденский «Учёный Петя», «Лошадка». 1 

62 Проект : «Мой любимый детский журнал» 1 

63 Обобщение по разделу.  1 

64 Люблю природу русскую. Зима . 1 

                              Люблю природу русскую. Зима. (9ч.)  

65 Стихи о первом снеге. И. Бунин,  К. Бальмонт, Я. Аким. 1 



66 Чтение наизусть по выбору. Стихи о зиме. Ф. Тютчев, С. Есенин. 1 

67 Русская народная сказка. «Два мороза».  1 

68 Русская народная сказка.«Два мороза».  1 

69 С. Михалков «Новогодняя быль». 1 

70 А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет…». 1 

71  Стихи о зиме. 1 

72 Чтение наизусть по выбору. Обобщение по разделу.. 1 

73 Писатели детям 1 

                             Писатели-детям. (16ч.)   

74 К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». 1 

75 К. Чуковский «Федорино горе».  1 

76 К. Чуковский «Федорино горе».. 1 

77 С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

78 С.Маршак. Чтение наизусть. С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 1 

79 С. В. Михалков «Мой щенок». 1 

80 А. Л. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука». 1 

81 А. Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа». 1 

82 А. Барто чтение наизусть. Стихи детских писателей.  1 

83 Н. Н. Носов «Затейники».. 1 

84 Н. Н. Носов «Затейники».  1 

85 Н. Н. Носов «Живая шляпа».  1 

86 Н. Н. Носов «Живая шляпа».. 1 

87 Н. Н. Носов «На горке».  1 

88 Н. Н. Носов «На горке».  1 

89 Обобщение по разделу «Писатели детям».  1 

                              Я и мои друзья (10ч.)  

90 . Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская 1 

91 В. Лунин «Я и Вовка». 1 

92 Н. Булгаков «Анна, не грусти!».  1 

93 Н. Булгаков «Анна, не грусти!».  1 

94 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

95 В. Осеева «Волшебное слово». 1 



96 В. Осеева «Хорошее». 1 

97 В. Осеева «Почему».  1 

98 В. Осеева «Почему».  1 

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 1 

                           Люблю природу русскую. Весна. (9ч.) 1 

100 Люблю природу русскую. Весна.  

101 Ф. Тютчев «Зима не даром злится», «Весенние воды». 1 

102 Ф. Тютчев чтение наизусть. А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1 

103 Стихи о весне. А. Блок, С. Маршак. 1 

104 Стихи о маме. И. Бунин, А. Плещеев. 1 

105 Стихи о маме. Чтение наизусть. Е. Благинина, Э. Мошковская. 1 

106 С. Васильев «Белая берёза». 1 

107 Проект (тема на выбор). 1 

108 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую Весна». 1 

                                     И в шутку и всерьез (14ч.)  

109 И в шутку и всерьез. 1 

110 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего». 1 

111 А. Милн «Винни – Пух и все, все, все». Обзор книги. 1 

112 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1 

113 Э. Успенский «Чебурашка».. 1 

114 Э. Успенский «Чебурашка». 1 

115 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». «Над нашей квартирой», «Память». 1 

116 Э. Успенский. Чтение наизусть. В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». 1 

117 И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». 1 

118 Г. Остер «Будем знакомы». 1 

119 В. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

120 В. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

121 Весёлые произведения детских писателей. 1 

122 Обобщение по разделу. 1 

                                   Литература зарубежных стран (14ч.)  

123 Литература зарубежных стран 1 

124 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». 1 



125 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». 1 

126 Английская песенка. Чтение наизусть. Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». 1 

127 Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети» 1 

128 Ш. П. «Кот в сапогах». 1 

129 Ш. П. «Кот в сапогах». 1 

130 Ш. Перро «Красная шапочка». 1 

131 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 

132 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 

133 Э. Хогарт «Мафин и паук».. 1 

134 Обобщение по разделу «Зарубежная литература». 1 

135 Проект: «Мой любимый писатель сказочник 1 

136 Литературная игра «Как хорошо уметь читать». 1 

                   

3 класс. Алужинская СОШ 

№ Название раздела, тема. Количество 

часов 

 Самое великое чудо на свете. 2 

1 Рукописные книги Древней Руси. 1 

2 Первопечатник Иван Федоров. 1 

 Устное народное творчество. 9 

3 Русские народные песни. 1 

4 Докучные сказки. 1 

5-6 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 2 

7-8 Сказка «Иван-царевич и серый волк». 2 

9-10 Сказка Сивка-бурка». 2 

11 Обобщение по разделу «Устное народное творчество». 1 

 Поэтическая тетрадь 1. 6 

12 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...». 1 

13 И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно». 1 

14 И.С. Никитин «Встреча зимы». 1 

15 И.З. Суриков «Детство». 1 

16 И.З. Суриков «Зима». 1 



17 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 1 

 Великие русские писатели. 15 

18 А.С. Пушкин « Уж небо осенью дышало…», «За весной, красой природы». 1 

19 А.С. Пушкин «Зимнее утро» «Зимний вечер». 1 

20-23 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 4 

24 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 1 

25 И.А. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

26 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

27 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины, Утес». 1 

28 Л.Н. Толстой. «Акула». 1 

29 Л.Н. Толстой. «Прыжок». 1 

30 Л.Н. Толстой. «Лев и собачка». 1 

31 Л.Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве. Куда девается вода из моря?». 1 

32 Обобщение по разделу «Великие русские писатели». 1 

 Поэтическая тетрадь 2. 6 

33 Н. А. Некрасов. «Славная осень». 1 

34 Н. А. Некрасов.  «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

35 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 

36 И.А. Бунин. «Детство». 1 

37 И.А. Бунин. «Густой ельник». 1 

38 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь – 2» 1 

 Литературные сказки. 8 

39 Д.Н.Мамин- Сибиряк. «Алёнушкины сказки». 1 

40 Д. Н. Мамин- Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца- Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост». 

1 

41-42 В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 2 

43-45 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 3 

46 Обобщение по разделу «Литературные сказки». 1 

 Были-небылицы. 9 

47-48 М. Горький «Случай с Евсейкой».  2 

49-51 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».  3 

52-54 А. И. Куприн «Слон».  3 



55 Обобщение по разделу «Были- небылицы». 1 

 Поэтическая тетрадь 1. 3 

56 Саша Чёрный. «Что ты тискаешь утенка». 1 

57 А. А. Блок. «Ветхая избушка». «Сны». 1 

58 С. А. Есенин «Черёмуха». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь- 1». 1 

 Люби живое. 13 

59 М. Пришвин «Моя родина».  1 

60-61 И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 2 

62-63 В. И. Белов. «Малька провинилась» «Ещё про Мальку». 2 

64-65 В. Бианки «Мышонок Пик». 2 

66-68 Б. С. Житков «Про обезьянку». 3 

69 В. П. Астафьев «Капалуха». 1 

70 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 1 

71 Обобщение по разделу «Люби живое». 1 

 Поэтическая тетрадь 2. 6 

72 С.Я. Маршак «Гроза днем» «В лесу над росистой поляной…». 1 

73 А.Л. Барто «Разлука». 1 

74 А.Л. Барто. «В театре». 1 

75 С.В. Михалков «Если», «Рисунок». 1 

76 С.В. Михалков «Кукушка», «Котёнок». 1 

77 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1 

 Собери по ягодке- наберёшь кузовок. 11 

78 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 1 

79-80 А.П. Платонов «Цветок на земле». 2 

81-82 М.М. Зощенко «Золотые слова». 2 

83 А.П. Платонов «Еще мама». 1 

84-85 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 2 

86 Н.Н. Носов «Федина задача». 1 

87 Н.Н. Носов «Телефон». 1 

88 Обобщение по разделу  «Собирай по ягодке - наберешь кузовок». 1 

 По страницам детских журналов. 5 

89 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 



90 Ю. Ермолаев «Проговорился» 1 

91 Ю. Ермолаев «Воспитатели» 1 

92 Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 1 

93 Р. Сеф «Весёлые стихи». Обобщение по разделу «По страницам детских журналов». 1 

 Зарубежная литература. 9 

94-96 «Храбрый Персей» Древнегреческий миф. 3 

97-99 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 3 

100 Обобщение по разделу «Зарубежная литература».  1 

101 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

102 Проекты. 1 

итог  102 

 

 

 

                                                                                               3 класс Больше-Курская начальная школа. 

 

№ Название раздела. Тема урока Кол-во час 

 Самое великое чудо на свете . 5 

1. Введение. Знакомство с учебником. 1 

2. Знакомство с названием раздела 1 

3. Рукописные книги древней Руси. Подготовка сообщения. 1 

4. Первопечатник Иван Фёдоров 1 

5. Урок-путешествие в прошлое. Тест № 1 по теме «Самое великое чудо на свете» 1 



 Устное народное творчество  13 

6. Знакомство с названием раздела 1  

7.  Русские народные песни 1 

8. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

9. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

1ч 

10-11. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», русская народная сказка 2ч 

12-14. «Иван царевич и серый волк», русская народная сказка. 3ч 

15-16. «Сивка-бурка», русская народная сказка 2ч 

17. Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 1ч 

18. Урок-КВН по теме «Устное народное творчество».  1ч 

19. Проект «Сочиняем волшебную сказку» Тест №2  по теме «Устное народное творчество» 1ч 

 Поэтическая тетрадь 1 . 11 

20. Знакомство с названием раздела 1ч 

21. Проект «Как научиться читать стихи?» 1ч 

22. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 1ч 

23. Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья» 1ч 

24 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»,  «Зреет рожь над жаркой нивой…» 1ч 

25. И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно …» 1ч 



26. И. С. Никитин «Встреча зимы» 1ч 

27. И. З. Суриков «Детство» 1ч 

28. И. З. Суриков «Зима» 1ч 

29. Путешествие в литературную страну.  1ч 

30. Оценка достижений. Тест № 3 по теме «Поэтическая тетрадь 1» 1ч 

 Великие русские писатели . 22 

31. Знакомство с названием раздела 1ч 

32. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина» 1ч 

33. А.С. Пушкин. Лирические стихотворения. 1ч 

34. А.С. Пушкин «Зимнее утро» 1ч 

35. А.С. Пушкин «Зимний вечер» 1ч 

36-39 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 4ч 

40. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 1ч 

41. И. Крылов. Подготовка сообщения о Крылове. 1ч 

42. И. А. Крылов «Мартышка и очки» 1ч 

43. И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1ч 

44. И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1ч 

45. М. Лермонтов. Статья В.  Воскобойникова. Подготовка сообщения о Лермонтове. 1ч 

46. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…» 1ч 



47. М. Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень» 1ч 

48. Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 1ч 

49. Л. Н. Толстой «Акула» 1ч 

50. Л.Н.Толстой «Прыжок» 1ч 

51. Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1ч 

52. Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 1ч 

53. Оценка достижений. Тест № 4 по теме «Великие русские писатели» 1ч 

54. Литературный праздник по теме «Великие русские писатели». 1ч 

 Поэтическая тетрадь 2 . 6 

55. Знакомство с названием раздела 1ч 

56. Н. А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором…» 1ч 

57. Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1ч 

58. К.Д. Бальмонт «Золотое слово» 1ч 

59. И.А. Бунин «Детство» 1ч 

60. Развивающий час по теме «Поэтическая тетрадь 2». Тест № 5 по теме «Поэтическая 

тетрадь 2» 

1ч 

 Литературные сказки . 8 

61. Знакомство с названием раздела 1ч 

62. Д. Н. Мамин - Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам» 1ч 



63 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

1ч 

64-65. В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 2ч 

66-67. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 2ч 

68. Урок-КВН. Обобщение материала по теме «Литературные сказки». Тест №6 по теме 

«Литературные сказки». 

1ч 

 Были-небылицы . 8 

69. Знакомство с названием раздела 1ч 

70-71. М. Горький «Случай с Евсейкой» 2ч 

72-74. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 3ч 

75-77. А. Куприн «Слон» 3ч 

78. Урок-путешествие по теме «Были – небылицы». Тест №7 по теме «Были – небылицы». 1ч 

 Поэтическая тетрадь 1 . 6 

79. Знакомство с названием раздела. Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?...» 1ч 

80. Саша Черный «Воробей» «Слон» 1ч 

81. А. Блок «Ветхая избушка» 1ч 

82. А.А.Блок «Сны» «Ворона» 1ч 

83. С. А. Есенин «Черёмуха» 1ч 

84. Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1». Тест № 8 по теме «Поэтическая тетрадь 

1» 

1ч 



 Люби живое . 16 

85. Знакомство с названием раздела. 1ч 

86. М. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Сочинение  на основе 

художественного текста. 

1ч 

87-88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 2ч 

89 В. И. Белов «Малька провинилась» 1ч 

90. В. И. Белов  «Ещё про Мальку» 1ч 

91-92 В. В. Бианки «Мышонок Пик» 2ч 

93-95 Б. Житков «Про обезьянку» 3ч 

96. В. Л. Дуров «Наша Жучка» 1ч 

97. В. П. Астафьев «Капалуха» 1ч 

98. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» 1ч 

99. Урок-конференция «Земля – наш дом родной».  1ч 

100. Тест № 9 по теме «Люби живое» 1ч 

 Поэтическая тетрадь 2. 8 

101. Знакомство с названием раздела. 1ч 

102. С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…» 1ч 

103 А. Л. Барто «Разлука» 1ч 

104. А.Л.Барто «В театре» 1ч 



105. С. В. Михалков «Если» 1ч 

106. Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 1ч 

107. «Крестики-нолики» обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 2».  1ч 

108. Тест № 10 по теме «Поэтическая тетрадь 2» 1ч 

 Собери по ягодке – наберешь кузовок . 12 

109. Знакомство с названием раздела. 1ч 

110 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. 

1ч 

111-

112. 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 2ч 

113-

114. 

А. П. Платонов «Ещё мама» 2ч 

115. М. М. Зощенко «Золотые слова» 1ч 

116. М. М. Зощенко «Великие путешественники» 1ч 

117. Н. Н. Носов «Федина задача» 1ч 

118. Н. Н. Носов «Телефон» 1ч 

119. В. Ю. Драгунский «Друг детства» 1ч 

120. 

 

Игра-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Тест №11 по теме 

«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

1ч 

 По страницам детских журналов . 8 



121. Знакомство с названием раздела. 1ч 

122. Л. Кассиль «Отметка Риммы Лебедевой» 1ч 

123. Ю. И. Ермолаев «Проговорился». 1ч 

124. Ю. И. Ермолаев «Воспитатели» 1ч 

125. Г. Б. Остер «Вредные советы» 1ч 

126. Г. Б. Остер «Как получаются легенды» 1ч 

127. Р. С. Сеф «Весёлые стихи» 1ч 

128. Читательская конференция «По страницам детских журналов». Тест № 12 по теме «По 

страницам детских журналов» 

1ч 

 Зарубежная литература . 8 

129. Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции 1ч 

130-

131 
Мифы Древней Греции 

2ч 

132-

134 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

3ч 

135 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 1ч 

136. Итоговый тест № 13. Список литературы на лето. 1ч 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Алужинской средней школы. 

 Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные  

и предметные результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке».  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по литературному чтению на родном языке на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Литературное чтение на родном языке». 

Личностные результаты: 

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданином многонационального государства России;  

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам и традиционным религиям народов России;  

 усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами других 

народов России;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 активное использование речевых средств с целью решения коммуникативных и познавательных задач;  



 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций многонациональной и мировой 

культуры; -формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

  овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

 использование разных видов чтения: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

в) с извлечением необходимой, значимой информации (поисково- 

просмотровое чтение);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

Планируемые результаты освоения программы  



к концу 1-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения;  

 понимать содержание небольших по объему произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них 

основные логические части;  

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  

 рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: отражение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.); 

различение видовых особенностей (эпических, лирических, драматических); узнавание жанров устного народного творчества (колыбельные 

песни, считалки, сказки, пословицы и др.).  

Обучающиеся научатся:  

 отличать прозаическое произведение от поэтического;  

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;  

 находить средства художественной выразительности в тексте (повторы, эпитеты, сравнения, уменьшительно-ласкательные формы слов, 

восклицательная и вопросительная интонация, рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями.  

Обучающиеся научатся:  



 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста;  

 читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке;  

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженной в тексте 

Ожидаемые результаты формирования 

УУД к концу 1-го года обучения 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки; находить выделенные строчки и слова на странице; находить нужную 

иллюстрацию;  

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), 

то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради для 

самостоятельной работы и хрестоматии.  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку;  

 выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать, что существует несколько вариантов ответа на поставленный вопрос;  

 обращаться к тексту для подтверждения своего ответа. 



 

 

Тематическое планирование 

1-й класс Больше-Курская начальная школа 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. «Россия – наша Родина» (3 часа) 

 

 

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

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

Родина» 

1 

3. М. Матусовский «С чего начинается Родина»  

 

1 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  

(10 часов) 

 

4.  Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде 

1 

5. Пословицы и поговорки о добре и зле 1 

6. Пословицы и поговорки о дружбе 1 

7. «На ярмарке» Малые фольклорные жанры. 

Прибаутки. Заклички – приговорки, небылицы – 

перевертыши 

1 



8. «На ярмарке» Народные песенки. Русская 

народная песня «Берёзонька» 

1 

9. Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –

гусёночек», «У медведя во бору»  

1 

10. «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 

стихах и прозе 

1 

11. Русские народные сказки. Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

1 

12. Русские народные сказки. «Курочка Ряба». 

«Петух и собака» 

1 

13. Русские народные сказки. «Теремок». 

«Рукавичка» 

1 

14. Раздел 3. 

«Из старинных 

книг» (6 часов) 

К. Ушинский «Гусь и журавль» Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов 

1 

15. Л. Толстой «Зайцы и лягушки» 1 

16. К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме 

1 

17. К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому» 

1 

18. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки» 1 



19. Д. Тихомиров «Находка» Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания 

1 

20. Раздел 4. «И в 

шутку и всерьёз» 

(4 часа) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» Чтение 

вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков 

1 

21. Н. Артюхова «Саша – дразнилка» 1 

22. К. Чуковский «Телефон» 1 

23. К. Чуковский «Телефон» 1 

24. Раздел 5.  

«О братьях наших 

меньших»  

(6 часов) 

М.М. Пришвин «Журка» 1 

25. Н.И. Сладков «Весенняя баня» 1 

26. С.Я. Маршак «Зоосад» 1 

27. Б.В. Заходер «Птичья школа» 1 

28. В.В. Бианки «Музыкальная канарейка», 

«Хвосты»  

1 

29. М. Пришвин «Ёж» 1 

30. Раздел 6. «Времена 

года» (4 часа) 

И. Соколов-Микитов «Осень».  

А. Плещеев. «Осень наступила» 

1 



 

 

31. К. Ушинский «Выпал снег». 

Н. Некрасов «Новогоднее поздравление 

снеговика» 

1 

32. М.М. Пришвин «Цветут березки».  

В.А. Жуковский «Жаворонок» 

1 

33. И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу».  

А. Фет «Летний вечер» 

1 



 



Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

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

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 



- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

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

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

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

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 



- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

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

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому 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. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

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 инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
 

                                                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 
 

Тематическое планирование 

1 класс Алужинская средняя школа, Больше-Курская начальная школа 

№ Название раздела. Тема урока. Кол-во часов 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления 8 

1 Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов. 1 

2 Сравнение группы предметов.  1 



3 Пространственные представления.  1 

4 Временные представления: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше».  1 

5 Сравнение групп предметов: на сколько больше? на сколько меньше?  1 

6  На сколько больше меньше? Счет. Сравнение групп предметов.  1 

7 «Что узнали. Чему научились». Повторение изученного. 1 

8 Проверочная работа. «Проверим себя и оценим свои достижения». 1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 26 

9 Понятия «много», «один». Письмо цифры 1. 1 

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11 Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=». 1 

13 Странички для любознательных. 1 

14. Число 4. Письмо цифры 4. 1 

15 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» 1 

16 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

17 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 1 

18 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1 

19 Числа от 1 до 5. Закрепление изученного материала. 1 

20 Знаки «>». «<», «=». 1 

21 Равенство. Неравенство. 1 

22 Многоугольники. 1 

23 Числа 6. 7.Письмо цифры 6. 1 

24 Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7. 1 

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

26 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9. 1 

27 Число 10. Запись числа 10. 1 

28 Числа от 1 до 10. Проект «Математика вокруг нас». 1 



29 Сантиметр – единица измерения длины. 1 

30 Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков с помощью линейки. 1 

31 Число 0. Цифра 0. 1 

32 Сложение  и вычитание 0. 1 

33 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0». 1 

34 Страничка для любознательных. Проверочная работа. 1 

Сложение и вычитание 49 

35  

Прибавить и вычесть число 1 

1 

36,37 

 

Прибавить и вычесть число 2 2 

38 Слагаемые. Сумма. 1 

39 Задача (условие, вопрос). 1 

40 Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку. 1 

41 Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблицы. 1 

42 Задачи на увеличение  и уменьшение числа на несколько единиц. 1 

43 Решение задач и числовых выражений. 1 

44 Странички для любознательных. Повторение изученного. 1 

45 Прибавить и вычесть число 3 по частям. Решение текстовых задач. 1 

46 Прибавить и вычесть число 3 . Решение задач. 1 

47 Сравнение отрезков . Решение задач. 1 

48 Прибавить и вычесть число 3.Составление  и заучивание таблицы. 1 

49 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

50 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

51 Решение задач 1 

52 Странички для любознательных. 1 

53 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» 1 

54 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились». 1 



55 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

56 Проверочная работа 1 

57 Анализ работы. 1 

58. Решение задач на увеличение на несколько единиц 1 

59 Решение задач на уменьшение на несколько единиц. 1 

60 Решение задач. 1 

61 Прибавить и вычесть число 4 по частям. 1 

62,63 Решение задач на разностное сравнение.  2 

64 Составление и заучивание таблицы с числом 4... 1 

65,66 Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида 

+5, 6, 7, 8, 9. 

2 

67 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы +5. 6, 7, 8, 9. 1 

68 Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала. 1 

69 Страничка для любознательных. 1 

70 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились». 1 

71,72 Связь между суммой и слагаемыми. 2 

73 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

74 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1 

75 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов. 1 

76 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 1 

77 Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач. 1 

78 Вычитание из числа 10. 1 

79 Вычитание из чисел 8, 9, 10. связь сложения и вычитания. 1 

80 Килограмм. 1 

81 Литр. 1 

82 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились». 1 

83 Проверочная работа. «Проверим себя и оценим свои достижения». 1 



Нумерация чисел от 1 до 20 15 

84 Устная нумерация чисел от 1 до 20. 1 

85 Образование чисел из одного десятка и нескольких. 1 

86 Образование чисел из одного десятка и нескольких. 1 

87 Дециметр. 1 

88 Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации. 1 

89 Решение задач и выражений. 1 

90 Страничка для любознательных. 1 

91 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились». 1 

92 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились». 1 

93 Проверочная работа.  1 

94 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 1 

95 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 1 

96 Подготовка к введению задач в два действия. 1 

97,98 Ознакомление с задачей в два действия. 2 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 23 

99 Сложение чисел с переходом через десяток 1 

100 Случаи сложения вида +2. +3. 1 

101 Случаи сложения вида +4. 1 

102 Случаи сложения вида +5. 1 

103 Случаи сложения вида +6. 1 

104 Случаи сложения вида +7. 1 

105 Случаи сложения вида +8, +9. 1 

106 Таблица сложения. 1 

107 Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков. 1 

108 Страничка для любознательных. 1 

109 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились». 1 



110 Приём вычитания с переходом через десяток. 1 

111 Случаи вычитания 11-. 1 

112 Случаи вычитания 12-. 1 

113 Случаи вычитания 13-. 1 

114 Случаи вычитания 14-. 1 

115 Случаи вычитания 15-. 1 

116 Случаи вычитания 16-. 1 

117 Случаи вычитания 17-, 18-. 1 

118 Страничка для любознательных. 1 

119 Повторение изученного «Что узнали. Чему научились». 1 

120 Проверочная работа. «Проверим себя и оценим свои достижения». 1 

121 Анализ результатов. 1 

Итоговое повторение 11 

122 Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10. 1 

123 Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 1 

124 Сложение и вычитание. 1 

125 Решение задач изученных видов. 1 

126 Решение задач изученных видов. 1 

127 Геометрические фигуры. 1 

128 Итоговая контрольная работа. 1 

129 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

130 Итоговый урок-игра «Путешествие по стране Математика». 1 

131 Закрепление изученного. 1 

132 Что узнали, чему научились в 1 классе? 1 

итого  132 

 

2 класс Больше-Курская начальная школа 
№                                 Название раздела.  Тема урока Количество 

уроков 



 Числа от 1 до 100. Нумерация. 22 

1 Вводный урок. 1 

2 Чему мы научились в 1 классе? 1 

3 Числа от 1 до 20. 1 

4 Числа от 1 до 20. 1 

5 Десятки. Счет десятками до 100. 1 

6 Числа от 11 до 100. Образование чисел.  1 

7 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1 

8 Однозначные и двузначные числа. 1 

9 Миллиметр. 1 

10 Миллиметр. Конструирование. 1 

11 Контрольная работа №1 по теме « Повторение изученного в 1 классе» 1 

12 Анализ контрольной работы. 1 

13 Наименьшее трехзначное число. Сотня. 1 

14 Метр. Таблица мер длины. 1 

15 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 1 

16 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

17 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1 

18 Странички для любознательных. 1 

19 Тест. Что узнали. Чему научились. 1 

20 Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 до 100. Нумерация.» 1 

21 Анализ контрольной работы. 1 

22 Странички для любознательных. 1 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные вычисления) 55 

23 Задачи, обратные данной. 1 

24 Сумма и разность отрезков. 1 

25 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

26 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

27 Решение задач. 1 

28 Закрепление изученного. 1 

29 Единицы времени. Час. Минута. 1 

30 Длина ломаной. 1 

31 Закрепление изученного. Математический диктант. 1 

32 Решение задач и примеров. 1 

33 Странички для любознательных. 1 

34 Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

35 Числовые выражения. 1 

36 Сравнение числовых выражений. 1 

37 Периметр многоугольника. 1 

38 Свойства сложения. 1 



39 Свойства сложения. 1 

40 Математический диктант. Закрепление изученного. 1 

41 Контрольная работа №3 по теме «Числовые выражения» 1 

42 Анализ контрольной работы. 1 

43 Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. 1 

44 Странички для любознательных. 1 

45 Тест. Что узнали. Чему научились. 1 

46 Подготовка к изучению устных приемов вычислений. 1 

47 Прием вычислений вида 36+2, 36+20. 1 

48 Прием вычислений вида 36-2, 36-20. 1 

49 Прием вычислений вида 26+4. 1 

50 Прием вычислений вида 30-7. 1 

51 Прием вычислений вида 60-24. 1 

52 Закрепление изученного. 1 

53 Решение задач. 1 

54 Решение задач. 1 

55 Прием вычислений вида 26+7. 1 

56 Прием вычислений вида 35-7. 1 

57 Математический диктант. Закрепление изученного. 1 

58 Закрепление изученного. 1 

59 Странички для любознательных. 1 

60 Математический диктант. Что узнали. Чему научились. 1 

61 Тест. Что узнали. Чему научились. 1 

62 Контрольная работа №4 по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». 1 

63 Анализ контрольной работы. 1 

64 Буквенные выражения. 1 

65 Буквенные выражения. 1 

66 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

67 Уравнение. Решение уравнений. 1 

68 Уравнение. Решение уравнений. 1 

69 Проверка сложения. 1 

70 Проверка вычитания. 1 

71 Подготовка к контрольной работе. 1 

72 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

73 Анализ контрольной работы. 1 

74 Решение задач. 1 

75 Закрепление изученного. 1 

76 Закрепление изученного. 1 

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменное вычитание) 37 

77 Сложение вида 45+23. 1 



78 Вычитание вида 57-26. 1 

79 Вычитание вида 57-26. 1 

80 Закрепление изученного. 1 

81 Математический диктант. Повторение изученного. 1 

82 Проверка сложения и вычитания. 1 

83 Угол. Виды углов. 1 

84 Угол. Виды углов. 1 

85 Закрепление изученного. 1 

86 Сложение вида 37+48. 1 

87 Сложение вида 37+53. 1 

88 Прямоугольник. 1 

89 Прямоугольник. 1 

90 Прямоугольник. 1 

91 Сложение вида 87+13. 1 

92 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

93 Решение задач. 1 

94 Вычисления вида 32+8, 40-8 1 

95 Вычитание вида 50-24. 1 

96 Решение примеров и выражений. 1 

97 Странички для любознательных. 1 

98 Что узнали. Чему научились. 1 

99 Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание чисел от1 до 100. Письменные 

вычисления.» 

1 

100 Анализ контрольной работы. 1 

101 Странички для любознательных. 1 

102 Вычитание вида 52-24. 1 

103 Математический диктант. Закрепление изученного. 1 

104 Закрепление изученного. 1 

105 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

106 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

107 Закрепление изученного. 1 

108 Квадрат. 1 

109 Квадрат. 1 

110 Наши проекты. 1 

111 Странички для любознательных. 1 

112 Математический диктант. Что узнали. Чему научились 1 

113 Что узнали. Чему научились. 1 

114 Конкретный смысл действия умножения. 1 

115 Конкретный смысл действия умножения. 1 

116 Конкретный смысл действия умножения. 1 



117 Вычисления результата умножения с помощью сложения. 1 

118 Задачи на умножение. 1 

119 Задачи на умножение. 1 

120 Периметр прямоугольника. 1 

121 Периметр прямоугольника. 1 

122 Умножение нуля и единицы. 1 

123 Названия компонентов и результата умножения.  1 

124 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

125 Переместительное свойство умножения. 1 

126 Переместительное свойство умножения. 1 

127 Конкретный смысл действия деления.  1 

128 Конкретный смысл действия деления 1 

129 Конкретный смысл действия деления 1 

130 Закрепление изученного. Математический диктант.  1 

131 Названия компонентов и результата деления. 1 

132 Тест. Что узнали. Чему научились. 1 

133 Контрольная работа №7 по теме «Умножение в пределах 100». 1 

134 Анализ контрольной работы. 1 

135 Умножение и деление. Закрепление. 1 

136 Решение задач. 1 

137 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

138 Прием деления, основанный на связи между компонентами умножения. 1 

139 Приемы умножения и деления на 10. 1 

140 Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 1 

141 Задачи на нахождение третьего слагаемого. 1 

142 Задачи на нахождение третьего слагаемого 1 

143 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

144 Контрольная работа по теме №8 «Деление в пределах 100». 1 

145 Анализ контрольной работы. 1 

 Табличное умножение и деление. 15 

146 Умножение 2 и на 2. 1 

147 Умножение2 и на 2. 1 

148 Приемы умножения числа 2. 1 

149 Деление на 2. 1 

150 Деление на 2. 1 

151 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

152 Странички для любознательных. 1 

153 Математический диктант. Что узнали. Чему научились. 1 

154 Умножение числа 3 и на 3. 1 

155 Умножение числа 3 и на 3. 1 



156 Деление на 3. 1 

157 Деление на 3. 1 

158 Закрепление изученного. 1 

159 Контрольная работа №9 (итоговая). 1 

160 Анализ контрольной работы. 1 

 Повторение. 10 

161 Закрепление. Математический диктант. 1 

162 Повторение по теме «Задача». 1 

163 Повторение по теме «Задача». 1 

164 Повторение по теме « Решение примеров». 1 

165 Повторение по теме «Уравнение». 1 

166 Повторение по теме «Уравнение». 1 

167 Повторение по теме «Именованные числа». 1 

168 Повторение по теме «Геометрический материал». 1 

169 Закрепление. 1 

170 Закрепление 1 

итого  170 

 

3 класс  Алужинская средняя школа 

№  Название раздела, тема Количество 

часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 

1 Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 1 

2 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 1 

3 Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 1 

4 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.  1 

5 Входная контрольная работа. 1 

6 Работа над ошибками. Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

7 Решение уравнений. Закрепление изученного. 1 

8 Контрольная  работа по теме: « Сложение и вычитание». 1 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 55 

9 Анализ контрольной работы. Связь умножения и деления. 1 

10 Таблица умножения и деления с числами 2,3. 1 

11 Четные и нечетные числа. 1 

12 Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». 1 

13 Решение задач с понятиями «масса», и «количество». 1 

14 Зависимости между пропорциональными величинами. 1 

15 Порядок выполнения действий. 1 



16-17 Контрольная работа по теме «Повторение». Работа над ошибками. 2 

18 Текстовые задачи на увеличение и уменьшение в несколько раз. 1 

19 Решение задач. 1 

20-21 Повторение. Решение задач и уравнений. 2 

22-23 Проверочная работа. Работа над ошибками. 2 

24-25 Таблица умножения и деления с числами 4 и 5.. 2 

26-27 Задачи на кратное сравнение. 2 

28 Таблица умножения и деления с числом 6.. 1 

29-30 Решение задач на нахождение 4-го пропорционального. 2 

31 Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

32 Повторение таблицы умножения. 1 

33 Решение задач. 1 

34-35 Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и деление». Работа над ошибками. 2 

36 Площадь. Единицы площади. 1 

37 Квадратный сантиметр. 1 

38 Площадь прямоугольника. 1 

39 Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

40 Закрепление изученного. 1 

41 Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

42 Квадратный дециметр. 1 

43 Закрепление таблицы умножения. 1 

44 Закрепление. Решение задач. 1 

45 Квадратный метр. 1 

46 Закрепление. Решение задач. 1 

47 Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление». 1 

48 Работа над ошибками. Умножение на 1. 1 

49 Умножение на 0. 1 

50 Закрепление. Умножения на 0 и на  1. 1 

51 Умножение и деление с числами 1,0. Деление нуля на число. 1 

52 Текстовые задачи в три действия. 1 

53 Доли 1 

54 Окружность. Круг. 1 

55 Диаметр окружности. Решение задач. 1 

56 Единицы времени. 1 

57 Контрольная работа за первое полугодие. 1 

58 Анализ контрольной работы. 1 



59 Единицы времени. Сутки. 1 

60-63 Закрепление  изученного. 4 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное  умножение и деление. 29 

64 Умножение и деление круглых чисел. 1 

65 Прием умножения для случаев вида 20*3, 3*20,60:3. 1 

66 Прием деления для случаев вида  80:20.. 1 

67 Прием деления для случаев вида 80:20.. 1 

68 Умножение суммы на число. 1 

69 Умножение суммы на число. 1 

70 Прием умножения для случаев вида 23*4, 4*23. 1 

71 Закрепление изученного. 1 

72-73 Деление суммы на число. 2 

74-75 Деление двузначного числа на однозначное. 2 

76 Проверка деления. 1 

77 Случаи деления вида 87: 29, 66:22. 1 

78 Проверка умножения. 1 

79-80 Решение уравнений. 2 

81-82 Закрепление изученного. 2 

83 Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 1 

84-87 Анализ контрольной работы. Деление с остатком. 4 

88 Решение задач на деление с остатком. 1 

89 Случаи деления, когда делитель больше делимого.  1 

90 Проверка деления с остатком. 1 

91 Контрольная работа  по теме «Деление с остатком». 1 

92 Анализ контрольной работы. 1 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 14 

93 Образование и название трехзначных чисел. 1 

94 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

95 Анализ контрольной работы. Тысячи. 1 

96 Запись трёхзначных чисел. 1 

97 Письменная нумерация в пределах 1000 1 

98 Увеличение и уменьшение числа в 10, в100 раз. 1 

99 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

100 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. 1 

101 Сравнение трёхзначных чисел. 1 

102 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 



103 Единицы массы - килограмм, грамм. 1 

   104- 

105  

Закрепление изученного 2 

106 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000». 1 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 

107 Анализ контрольной работы. Приёмы устных вычислений. 1 

108 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 1 

109 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1 

110 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 1 

111 Приёмы письменных вычислений. 1 

112 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1 

113 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 1 

114 Виды треугольников. 1 

115 Закрепление изученного 1 

116-

117 

Что узнали. Чему научились 2 

118 Контрольная работа по теме «Сложения и вычитания трёхзначных чисел». 1 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 

119 Анализ контрольной работы. Приёмы устных вычислений. 1 

120-

121 

Приемы устных вычислений. 2 

122 Виды треугольников. 1 

123 Закрепление изученного 1 

 Приёмы письменных вычислений 13 

124 Приемы письменного умножения в пределах 1000. 1 

125 Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное. 1 

126-

127 

Закрепление изученного. 1 

128 Прием письменного деления в пределах 1000. 1 

129 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 1 

130 Проверка деления. 1 

131 Закрепление изученного. 1 

132 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 1 

133 Закрепление изученного. 1 

134 Итоговая контрольная работа 1 

135 Закрепление изученного. 1 

136 Обобщающий урок. Игра «По океану математики». 1 



итого  136 

 

3 класс Больше-Курская начальная школа 

 
№  

урока  

Название раздела. Тема урока. 

 

Количество 

уроков 

 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. (10 ч.)  

1.  Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 1 

2 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 1 

3 Выражения с переменной 1 

4 Решение уравнений Проверочная работа  1 

5 Решение уравнений 1 

6 Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами 1 

7 Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8 Странички для любознательных Вводная диагностическая работа.  1 

9 Контрольная работа по теме «Повторение : сложение  и вычитание» 1 

10 Анализ контрольной работы 1 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (60ч.)  

11 Связь умножения и сложения 1 

12 Связь между компонентами и результатом умножения. Четные и нечетные числа. 1 

13 Таблица умножения и деления с числом 3. 1 

14 Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость» 1 

15 Решение задач с понятиями «масса» и «количество» Математический диктант  1 

16 Порядок выполнения действий 1 

17 Порядок выполнения действий Тест «Проверим себя и оценим свои 1 

18 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

19 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 1 

20 Анализ контрольной работы 1 

21  Таблица умножения и деления с числом 4. 1 

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 

23 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 

24 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1 

25 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1 

26 Решение задач 1 

27 Таблица умножения и деления с числом 5 1 

28 Задачи на кратное сравнение 1 



29 Задачи на кратное сравнение. Проверочная работа по теме «Решение задач».  

30 Решение задач 1 

31 Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

32 Решение задач. Математический диктант  1 

33 Решение задач. 1 

34 Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

35 Странички для любознательных. Наши проекты «Математическая сказка». 1 

36 «Что узнали. Чему научились». 1 

37 Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» 1 

38 Анализ контрольной работы 1 

39 Площадь. Сравнение площадей фигур 1 

40 Площадь. Сравнение площадей фигур 1 

41 Квадратный сантиметр. 1 

42 Площадь прямоугольника 1 

43 Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

44 Закрепление изученного. 1 

45 Решение задач. 1 

46 Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

47 Квадратный дециметр 1 

48 Таблица умножения. Закрепление. Математический диктант  1 

49 Закрепление изученного. 1 

50 Квадратный метр. 1 

51 Закрепление изученного.  1 

52 Странички для любознательных. Промежуточная диагностика. Тест «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

1 

53 Что узнали. Чему научились. 1 

54 Умножение на 1.  1 

55 Умножение на 0 1 

56 Умножение и деление с числами 1,0. 1 

57 Деление нуля на число. 1 

58 Закрепление изученного 1 

59 Доли. 1 

60 Доли. 1 

61 Окружность. Круг. 1 

62 Окружность. Круг. 1 

63 Диаметр  круга. Решение задач. 1 

64 Диаметр  круга. Решение задач. 1 

65 Единицы времени. 1 

66 Единицы времени. 1 



67 Контрольная работа за первое полугодие 1 

68 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 1 

69 Закрепление изученного 1 

70 Закрепление изученного 1 

 Внетабличное умножение и деление (30ч.)  

71 Умножение и деление круглых чисел. 1 

72 Деление вида 80:20. 1 

73 Умножение суммы на число. 1 

74 Умножение суммы на число. 1 

75 Умножение двузначного числа на однозначное 1 

76 Умножение двузначного числа на однозначное 1 

77 Закрепление изученного 1 

78 Деление суммы на число 1 

79 Деление суммы на число Математический диктант  1 

80 Деление двузначного числа на однозначное 1 

81 Делимое. Делитель. 1 

82 Проверка деления. 1 

83 Случаи деления вида 87:29 1 

84 Проверка умножения 1 

85 Решение уравнений 1 

86 Закрепление изученного 1 

87 Закрепление изученного 1 

88 Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 1 

89 Анализ контрольной работы. Деление с остатком 1 

90 Деление с остатком 1 

91 Деление с остатком 1 

92 Деление с остатком. Проверочная работа по теме «Деление с остатком». 1 

93 Решение задач на деление с остатком 1 

94 Случаи деления, когда делитель больше делимого 

Математический диктант 

1 

95 Случаи деления, когда делитель больше делимого 1 

96 Проверка деления с остатком 1 

97 Что узнали. Чему научились. Тест  «Проверим себя и оценим свои достижения 1 

98 Наши проекты «Задачи-расчёты». 1 

99 Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 1 

100 Анализ контрольной работы. 1 

 Числа от 1 до 100. Нумерация.   

101 Тысяча 1 

102 Образование и названия трехзначных чисел 1 

103 Образование и названия трехзначных чисел 1 



104 Запись трехзначных чисел 1 

105 Письменная нумерация в пределах 1000 1 

106 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 1 

107 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 1 

108 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 1 

109 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых 1 

110 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых 1 

111 Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений 1 

112 Сравнение трехзначных чисел 1 

113 Сравнение трехзначных чисел 1 

114 Письменная нумерация в пределах 1000 1 

115 Единицы массы. Грамм. 1 

116 Единицы массы. Грамм. 1 

117 Закрепление изученного 1 

118 Закрепление изученного. Тест  «Проверим себя и оценим свои достижения 1 

119 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 1 

120 Анализ контрольной работы 1 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (15ч.)  

121 Приемы устных вычислений 1 

122 Приемы устных вычислений вида 450+30, 620-200 1 

123 Приемы устных вычислений вида 470+80, 560-90 1 

124 Приемы устных вычислений вида 260+310, 670-140 1 

125 Приемы письменных вычислений 

Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 

1 

126 Алгоритм сложения трехзначных чисел 1 

127 Алгоритм сложения трехзначных чисел 1 

128 Алгоритм вычитания трехзначных чисел 1 

129 Алгоритм вычитания трехзначных чисел 1 

130 Виды треугольников 

Тест 

1 

131 Закрепление изученного 1 

132 Что узнали. Чему научились 1 

133 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

134 Анализ контрольной работы 1 

135 Приёмы устных вычислений 1 

  Числа от1 до 1000. Умножение и деление (10ч.)  

136 Приёмы устных вычислений 1 

137 Приёмы устных вычислений 1 

138 Приёмы устных вычислений 1 

139 Виды треугольников 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

140 Виды треугольников 1 

141 Виды треугольников 1 

142 Закрепление изученного 1 

143 Закрепление изученного 1 

144 Закрепление изученного 1 

145 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 1 

 Приемы письменных вычислений (20 ч.)  

146 Алгоритм письменного умножения трехзначного числа на однозначное 1 

147 Закрепление изученного 1 

148 Закрепление изученного 1 

149 Приёмы письменного деления в пределах 1000 1 

150 Приёмы письменного деления в пределах 1000 1 

151 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 1 

152 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 1 

153 Проверка деления 1 

154 Проверка деления 1 

155 Проверка деления 1 

156 Закрепление изученного 1 

157 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 1 

158 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 1 

159 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 1 

160 Закрепление изученного 1 

161 Итоговая  контрольная работа 1 

162 Закрепление изученного 1 

163 Закрепление изученного 1 

164 Закрепление изученного 1 

165 Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 1 

 Итоговое повторение. Что узнали, чему научились. (5ч.)  

166 Правила о порядке выполнения действий. Задачи. Тест № 6 (итого-вый)«Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

167 Геометрические фигуры и величины 1 

168 Нумерация. Сложение и вычитание.. 1 

169 Умножение и деление. Задачи. 1 

170 Математический турнир. 1 





Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной

образовательной программы начального общего образования МОУ Алужинской средней школы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы:

-    внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

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

-   способность к оценке своей учебной деятельности;

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

-   знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

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

сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

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

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.



Выпускник получит возможность для формирования:

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

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

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи;

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

- различать способ и результат действия;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

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

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

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

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

пространстве сети Интернет;



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

инструментов ИКТ;

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

для решения задач;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать   причинно-следственные   связи   в   изучаемом   круге явлений;

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

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

выделения сущностной связи;

- осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

 Выпускник получит возможность научиться:

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;



- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

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

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнёра;

- использовать речь для регуляции своего действия;



- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;

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

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности.

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета «Музыка»

Слушание музыки

Выпускник научится:

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;

- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр;



- различать интонации в музыке, разбираться в различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа;

- разбираться в инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов;

- различать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;

- разбираться в тембровом звучании различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара;

- разбираться в народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов;

- представлять выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типы развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо.

Выпускник получит возможность научиться:

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;

- создавать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики;

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования;

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность.

Хоровое пение 

Выпускник научится:

- исполнять слова и мелодию Гимна Российской Федерации;

- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием;

- использовать различные способы и приемы выразительного музыкального интонирования;



- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни;

- петь доступным по силе, не форсированным звуком.

- соблюдать при пении певческую установку;

- использовать в процессе пения правильное певческое дыхание;

- ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения;

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосии.

Выпускник получит возможность научиться:

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в пении и интерпретации музыки;

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

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.

Основы музыкальной грамоты

 Выпускник научится:

- основам музыкальной грамоты в следующем объеме:

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

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

по слуху попевок и простых песен.

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

3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении.



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

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

6. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые: двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо.

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

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

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

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека).

Содержание программы 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.



Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке.Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей;

расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных народов, стилей, композиторов; выявление 

характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; воспитание 

навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе;

расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) 

и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира;

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

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.).



                                                                                            Тематическое планирование

1 класс  Алужинская средняя школа. Больше-Курская начальная школа.

№ Название раздела. Тема урока Кол-
во 
часов

Музыка вокруг нас. 16
1. Муза вечная со мной. 1
2. Хоровод муз. 1
3. «Повсюду музыка слышна». 1
4. Душа музыки мелодия 1
5. Музыка осени. 1
6. Сочини мелодию 1
7. Азбука, азбука каждому нужна. 1
8. Музыкальная азбука. 1
9. Обобщающий урок. 1

10. Музыкальные инструменты. 1
11. «Садко» из русского былинного сказа. 1
12. Музыкальные инструменты. 1
13. Звучащие картины. 1
14. Разыграй песню. 1
15. Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок. 1
16.  Пришло Рождество , начинается торжество. 1

Музыка и ты 17
17. Край, в котором ты живешь. 1
18. Художник, поэт, композитор. 1
19. Музыка утра. 1
20. Музыка вечера. 1
21.  Мамин праздник 1
22. Разыграй сказку. «Баба Яга»- русская народная сказка. 1



23. Музы не молчали. 1
24. Музыкальные портреты. 1
25. У каждого свой музыкальный инструмент. 1
26. Звуки в природе. 1
27. Звучащие картины 1
28. Музыка в театре. 1
29.  Музыка в цирке. 1
30. Опера -сказка 1
31. Дом, который звучит. 1
32. Ничего на свете лучше нету. 1
33. Обобщающий урок. 1

итого 33
2 класс Больше-Курская начальная школа

№ п/п Название раздела. Тема урока Кол-
во 

часов 
«Россия - родина моя» 2ч 

1 Музыкальные образцы родного края. 1 
2 Гимн России 1 
 «День полный событий» 7ч 

3 Мир ребенка музыкальных образов 1 
4 Музыкальный инструмент-фортепиано 1 
5 Природа и музыка 1 
6 Танцы, танцы, танцы 1 
7 Эти разные марши 1 
8 «Расскажи сказку» 1 
9 Колыбельные 1 

«О России петь, что стремиться в храм» 7ч 

10 Великий колокольный звон 1 



11,12 Святые земли Русской 2 
13 Молитва 1 

14,15 Рождество Христово 2 
16 « О России петь- что стремиться в храм...» 1 

«Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» 4ч 

17 Русские народные инструменты 1 
18 Фольклор- народная мудрость 1 
19 Музыка в народном стиле 1 
20 Обряды и праздники русского народа 1 

«В музыкальном театре» 6ч 

21 Детский музыкальный театр. Опера. 1 
22 Балет 1 
23 Театр оперы и балета 1 
24 Волшебная палочка дирижера 1 
25 Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинки. Увертюра. Финал сцены из оперы 1 

26 В музыкальном зале 1 
«В концертном зале» 3ч 

27 Симфоническая сказка 1 
28 Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» 1 
29 Звучит нестареющий Моцарт! 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5ч 

30 Волшебный цветик-семицветик.« И все это-И.С.Бах» 1 
31 Все в движении 1 
32 Музыка учит людей понимать друг друга 1 
33 Два лада. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 
34 Годовая контрольная работа 1 

Итого   34ч 
 



3 класс  Алужинская средняя школа. Больше-Курская начальная школа.
№ Название раздела, тема. Кол-

во 
часов

Россия – Родина моя. 5
1 Мелодия – душа музыки. 1
2 Природа и музыка. 1
3 Виват, Россия! 1
4 Кантата «Александр Невский». 1
5 Опера «Иван Сусанин». 1

День полный событий. 4
6 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт» 1
7 Портрет в музыке. 1
8 В детской. Игры и игрушки. 1
9 На прогулке. Вечер. Обобщение темы «День, полный событий». 1

О России петь – что стремиться в храм 4
10 Два музыкальных обращения к Богородице. 1
11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 1
12 Вербное воскресенье. Праздники Православной церкви. 1
13 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. 1

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3
14 Звучащие картины. 1
15 Новогодние песни. 1
16 Обобщение по темам первого полугодия. Рождественские песни. 1

В музыкальном театре. 9
17 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. 1
18 Образы Руслана и Людмилы. 1
19 Образы Черномора и Фарлафа в опере «Руслан и Людмила». 1
20 Масленица – праздник русского народа. Звучащие картины. 1
21 Образы народных сказителей в русских операх. 1



22 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. 1
23 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 1
24 «Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». 1
25 Мюзиклы. 1

В концертном зале. 6
26 В современных ритмах (мюзиклы). 1
27 Музыкальное состязание (концерт). 1
28 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1
29 Музыкальные инструменты (скрипка). 1
30 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 1
31 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. 1

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 3
32 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. 1
33 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 1
34 Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Контрольная работа за год. 1

итого 34




