


 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2010 года), Примерной программы начального общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образова-

ния: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способ-

ности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компе-

тентности. 

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

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического воспитания и логического мышления учащихся; 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и письменной речи, монологиче-

ской и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры че-

ловека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:  

 Система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

 Орфография и пунктуация: 

 Развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания;  

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 Развитие коммуникативных умений; 



 Развитие нравственных и эстетических чувств; 

 Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изу-

чения предмета: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с це-

лями, задачами и условиями общения; 

 Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологиче-

ские высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенст-

вовать свою речь.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предме-

тами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую однообразную область, в ко-

торой изучение русского языка сочетается  обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий; правил, све-

дений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного разви-

тия детей. 

В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку функционально-синтаксическое. Значи-

тельное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением час-

тей речи (склонением имѐн существительных, изменением их по падежам, склонением имѐн прилагательных, личных 

местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой 

частью речи - наречием. 

 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 

часах в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

 



Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компе-

тентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

      Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое пособие) направлен на 

осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальней-

шего обучения детей русскому языку в средней школе. 

  В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно ориен-

тированный подходы к обучению детей родному языку. Курс русского языка включает три основных раздела: 

«Текст», «Предложение», «Слово». 

 

 

Содержание учебного курса (136 часов) 

Повторение (5 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 



Разбор предложения по членам предложения. 

 

Предложение (11 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными сою-

зами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составле-

ние и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 

предложение и предложение с однородными членами.  

 

Слово в языке и речи (10 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Сино-

нимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые словосочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление сл словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительными - выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, место-

имение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

 

Имя существительное (37 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имѐн существительных и в распознавании па-

дежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имѐн существительных (общее представление). 

Первое склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склоне-

ния. 



Второе склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склоне-

ния. 

Третье склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе (кроме имен существительных на –мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падеж-

ных окончаний имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родитель-

ного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно упот-

реблять их в речи. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

 

Имя прилагательное (24 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в 

распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по чис-

лам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на –ья, -ье, -

ов, -ин). 

Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представле-

ние). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописа-

ния падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падеж-

ных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 



 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоиме-

ниями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, 

у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из сред-

ства связи предложений в тексте. 

Глагол (24 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении 

глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной 

формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изме-

нять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения ( общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределѐнной форме по вопросам (что делает?Что де-

лать?). 

Правописание буквосочетаний –тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и –тьсяв возвратных глаголах неопреде-

ленной формы ( общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем вре-

мени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени ( видеть – видел, слышать – слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов – синонимов, глаголов – антонимов. 



Развитие умения правильно употреблять при  глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами 

и без предлогов ( тревожится за отца, беспокоится об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

 

Развитие речи  

Речь и еѐ значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость ре-

чи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста – повествования, текста – описания, 

текста – рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учѐтом разновидностей речи (о слу-

чае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно – выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетво-

рений), глаголов – синонимов, прилагательных – синонимов, существительных – синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной кар-

тине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством 

учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова повествования, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и 

отказе. 

 

Повторение (18 ч) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, богат-

ство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещѐ, же-

лезо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, 

комбайнер, корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, 

одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешест-

вие, путешественник, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, 



справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофѐр, экскурсия, 

электричество, электровоз, электростанция. 
 

 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложе-

ниях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 
 

Тематический план: 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количество ча-

сов 

Количество кон-

трольных работ, 

зачетов 

Количество практиче-

ских (лабораторных) 

работ 

1 Повторение 5 1  

2 Предложение 11 1  

3 Слово в языке и речи 10 1  

4 Имя существительное 37 1  

5 Имя прилагательное 24 1  

6 Местоимение 7 1  

7 Глагол 24 1  

8 Повторение 18 1  

   ВСЕГО:  136 8  
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка в четвѐртом классе дети научатся: 



 Произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 Различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 Использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

 Разбирать простое предложение с однородными членами; 

 Ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

 Оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопроси-

тельный и восклицательный знаки); 

 Писать обучающее изложение доступного текста; 

 Списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

 Производить разбор слова по составу; 

 Подбирать однокоренные слова; 

 Распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, предлог, 

союз);  

 Определять род, число, падеж имѐн существительных и имѐн прилагательных; 

 Производить морфологический разбор доступных слов; 

 Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;  

 Понимать влияние ударения на смысл слова; 

 Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и мягкости; обозначать мяг-

кость согласных на письме; 

 Понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твердого знака в слове; 

 Устанавливать связь слов в предложении  по вопросам; 

 Производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80 

слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной школы;  



 Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 Производить звуковой и звуко-буквенныйразбор слова; 

 Производить морфемный разбор  ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи;  

 Распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн существительных; род, чис-

ло и падеж имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

 Изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном и 

множественном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по вре-

менам; 

 Производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; на-

чальная ( неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошед-

шем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в прошедшем времени) глаголов; начальная фор-

ма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

 Интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения с однородными членами; 

 Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под ру-

ководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

Определять тип текста; 

 Писать изложения и сочинения (85-90 слов) повествовательного текста с элементами описания и рассужде-

ния по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвѐртого класса следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих личностных 

результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) Формирование ответственного отношения к учителю, готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальней-



шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно – исторической ценности, 

чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ѐмкости, восприятия языка как средства и усло-

вия общения; 

4) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследова-

тельской, творческой и других видов деятельности; 

7) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера; 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

 

В четвѐртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих метапред-

метных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) Освоения начальных форм познавательных и личностных рефлексии; 

5) Использование знаково – символических средств представления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



6) Использование различных способов поиска ( в справочных источниках: в учебниках и других учебных посо-

биях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

7) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое вы-

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

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

9) Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распространении функций и ро-

лей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

10) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского род-

ного языка, осознание учащимися двух реальностей – окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его 

многообразии, осознание единства и различия этих реальностей; 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи от-

ношения между объектами и процессами; 

12) Умение работать в материальном и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

 

В четвѐртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих предметных 

результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения; 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 



4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, выбирать адекватные средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения по-

знавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения по-

знавательных, практических и коммуникативных задач; 

7) Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания(в объеме изученно-

го) при записи собственных и предложенных текстов; 

8) Способность проверять написанное. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник: «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013. 

2.  Методическое пособие  к комплекту «Русский язык» для 4 класса В.П. Канакина, М.: Просвещение, 2013. 

3. Сборник диктантов и самостоятельных работ «Русский язык» 1-4 классы, В.П. Канакина, Г.С. Щѐголева М.: Про-

свещение, 2015. 

4.  «Контрольные работы по русскому языку 4 класс» 

 Т.В. Игнатьева, Л.Е. Тарасова – М.: Экзамен, 2013.   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип уро-

уро-

ка/вид 

контро-

ля 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 
Дата 

предметные метапредметные личностные 

Повторение (5 ч) 

 Знакомство с учеб-

ником «Русский 

Урок 

повто-

Расширение 

круга знаний о 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

Установление 

связи между 

  



язык». рения лексике, фоне-

тике, орфогра-

фии, словооб-

разовании, 

морфологии, 

синтаксису, 

культуре речи. 

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; син-

тез; осознанное и про-

извольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; по-

строение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; ком-

муникативные: ком-

муникативные:  вла-

дение монологической 

и диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: постановка 

учебной задачи, оце-

нивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала   

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом  

 Язык и речь. Фор-

мулы вежливости 

Урок 

повто-

рения 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Текст и его план Урок 

повто-

рения 

Уточнить пред-

ставление об 

особенностях 

текста, как 

единицы речи; 

уметь распо-

знавать повест-

вовательные. 

описательные 

тексты, тексты-

рассуждения 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

 

  

 Обучающее изло-

жение 

Урок 

повто-

рения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Анализ изложения. 

Типы текстов 

Урок 

повто-

рения 

  

 Предложение как 

единица речи 

Урок 

повто-

рения 

  

 Виды предложений Урок Повторить по- познавательные: са- Установление   



по цели высказыва-

ния и по интонации 

повто-

рения 

нятия о слове, 

предложении, 

тексте. Обоб-

щить знания о 

предложении, 

уметь распо-

знавать пред-

ложения по це-

ли высказыва-

ния: повество-

вательные, во-

просительные, 

побудитель-

ные. Уметь ви-

деть обращение 

в устной и 

письменной 

речи. 

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; син-

тез; коммуникатив-

ные: умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; владение моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи в 

соответствии с грам-

матическими и син-

таксическими норма-

ми родного языка; ре-

гулятивные: поста-

новка учебной задачи; 

сличение способа дей-

ствия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Диалог. Обращение Урок 

повто-

рения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



 Изложение текста 

по вопросам 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание тек-

ста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи предло-

жения с одно-

родными чле-

нами 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; коммуни-

кативные: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения материала  

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Основа предложе-

ния. Главные и вто-

ростепенные члены 

предложения. 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь распо-

знавать глав-

ные и второ-

степенные чле-

ны предложе-

ния; разбирать 

предложения 

по членам 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

  



 ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Распространенные и 

нераспространен-

ные предложения 

Урок 

повто-

рения 

Уметь распо-

знавать глав-

ные и второ-

степенные чле-

ны предложе-

ния; разбирать 

предложения 

по членам 

 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; моде-

лирование; преобразо-

вание модели с целью 

выявления общих за-

конов, определяющих 

данную предметную 

область; коммуника-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Словосочетание Урок 

повто-

рения 

Уметь устанав-

ливать связь 

слов в словосо-

четании, со-

ставлять слово-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

  



сочетания и 

выделять их из 

предложения 

тивные: инициатив-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение спо-

соба действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценива-

ние качества и уровня 

усвоения материала  

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

Предложение (11ч) 

 Работа над ошибка-

ми, допущенными в 

диктанте. Понятие 

об однородных чле-

нах предложения 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать одно-

родные члены; 

оформлять 

предложения; 

произносить с 

интонацией пе-

речисления. 

Уметь упот-

реблять пред-

ложения в ре-

чи. 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; под-

ведение под понятие; 

коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками; кон-

троль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера; регулятивные: 

постановка учебной 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Связь однородных 

членов предложе-

ния. Знаки препина-

ния в предложениях 

с однородными чле-

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь упот-

реблять в речи 

предложения с 

однородными 

членами. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

  



нами. Обобщить зна-

ния о знаках 

препинания в 

русском языке. 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; предвос-

хищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характери-

стик; оценивание ка-

чества и уровня ус-

воения материала 

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Сочинение по кар-

тине И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь упот-

реблять в речи 

предложения с 

однородными 

членами, со-

ставлять текст 

– описание 

картины 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; ком-

муникативные: владе-

ние монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий; 

сличение способа дей-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



ствия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходи-

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действия 

 Знаки препинания в 

предложениях с од-

нородными членами 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать про-

стые и сложные 

предложения. 

Расставлять 

знаки препина-

ния  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами. 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; выбор наиболее 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий; ана-

лиз, сравнение, клас-

сификация объектов 

по выделенным при-

знакам; выдвижение 

гипотез и их обосно-

вание; коммуникатив-

ные: инициативное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение спо-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Знаки препинания в 

предложениях с од-

нородными членами 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать про-

стые и сложные 

предложения. 

Расставлять 

знаки препина-

ния  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



 Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Контролиро-

вать правиль-

ность предло-

жений, коррек-

тировать пред-

ложения, со-

держащие смы-

словые и грам-

матические  

ошибки 

соба действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценива-

ние качества и уровня 

усвоения материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Сложное предложе-

ние и предложение 

с однородными чле-

нами 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Контролиро-

вать правиль-

ность предло-

жений, коррек-

тировать пред-

ложения, со-

держащие смы-

словые и грам-

матические  

ошибки. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Обучающее изло-

жение 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание тек-

ста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи предло-

жения с одно-

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

  



родными чле-

нами 

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

личностных 

ценностей 

 Контрольный дик-

тант по теме «Пред-

ложение» 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Слово в языке и речи (10 ч) 

 Работа над ошибка-

ми, допущенными в 

диктанте. Слово и 

его лексическое 

значение. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уточнить и уг-

лубить пред-

ставление о 

лексическом 

значении слова, 

об однознач-

ных и много-

значных сло-

вах, о прямом и 

переносном 

значении слов, 

об антонимах и 

синонимах, о 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; выбор наиболее 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий; ана-

лиз, сравнение, клас-

сификация объектов 

по выделенным при-

знакам; выдвижение 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Многозначные сло-

ва. Прямое и пере-

Урок 

усвое-

Установление 

связи между 

  



носное значения 

слов. Заимствован-

ные слова. Уста-

ревшие слова 

ния но-

вых 

знаний 

тематических 

группах слов. 

Выявлять сло-

ва, значение 

которых требу-

ет уточнения. 

Работать с лин-

гвистическими 

словарями. 

гипотез и их обосно-

вание; коммуникатив-

ные: инициативное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение спо-

соба действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценива-

ние качества и уровня 

усвоения материала 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Синонимы, антони-

мы, омонимы. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  

 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний 

о лексических груп-

пах слов 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  

 Состав слова. Рас-

познавание значи-

мых частей слова 

Урок 

повто-

рения 

Уметь разби-

рать слова по 

составу; знать 

морфемный со-

став слова и 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



роль каждой 

значимой части 

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; моде-

лирование; коммуни-

кативные: инициа-

тивное сотрудничест-

во с учителем и свер-

стниками; регулятив-

ные: постановка учеб-

ной задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценива-

ние качества и уровня 

усвоения материала 

 Состав слова. Рас-

познавание значи-

мых частей слова  

Урок 

повто-

рения 

Уметь разби-

рать слова по 

составу; знать 

морфемный со-

став слова и 

роль каждой 

значимой части 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Состав слова. Рас-

познавание значи-

мых частей слова 

Урок 

повто-

рения 

Уметь разби-

рать слова по 

составу; знать 

морфемный со-

став слова и 

роль каждой 

значимой части 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  

 Правописание глас-

ных и согласных в 

корнях слов 

Урок 

повто-

рения 

Уметь распо-

знавать одно-

коренные сло-

ва, подбирать 

однокоренные 

слова разных 

частей речи; 

уметь прове-

рять написание 

безударных 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; коммуни-

кативные: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



гласных, пар-

ных согласных, 

непроизноси-

мых согласных 

в корнях слов. 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения 

 Правописание глас-

ных и согласных в 

корнях слов, удво-

енных согласных в 

корнях 

Урок 

повто-

рения 

Уметь строить 

и последова-

тельно излагать 

текст; исправ-

лять ошибки в 

своей работе 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  

 Правописание при-

ставок и суффиксов 

Урок 

повто-

рения 

Уметь разли-

чать приставки 

и предлоги; уп-

ражнение в на-

писании слов с 

предлогами и 

приставками, с 

суффиксами 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  

 Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки 

Урок 

повто-

рения 

Знать о том, 

что показывает 

разделитель-

ный мягкий 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

  



знак, перед ка-

кими буквами 

пишется 

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

 Части речи. Морфо-

логические призна-

ки частей речи  

Урок 

повто-

рения 

Уметь распо-

знавать само-

стоятельные и 

служебные час-

ти речи. 

Уметь распо-

знавать суще-

ствительное, 

определять род 

имен сущест-

вительных 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; син-

тез; осознанное и про-

извольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; по-

строение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; ком-

муникативные: владе-

ние монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Склонение имен 

существительных и 

имен прилагатель-

ных 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь склонять 

имена сущест-

вительные по 

падежам 

Обобщить су-

щественные 

признаки при-

лагательного 

как части речи; 

уметь изменять 

имена прилага-

тельные по ро-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  



дам; писать ро-

довые оконча-

ния 

ного языка; регуля-

тивные: оценивание 

качества и уровня ус-

воения материала    Имя числительное. 

Глагол 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать глаго-

лы, имена чис-

лительные. Из-

менять глаголы 

по временам. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  

 Наречие как часть 

речи 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать часть 

речи. Каким 

членом пред-

ложения явля-

ется наречие. 

Какие оконча-

ния имеет. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  

 Правописание наре-

чий 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Развивать ор-

фографическую 

зоркости 

Уметь разли-

чать части речи 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Сочинение-отзыв по  Урок Уметь упот- познавательные: Нравственно-   



картине 

В.М.Васнецова 

«Иван Царевич на 

Сером волке». 

разви-

тия речи 

реблять в речи 

предложения с 

однородными 

членами, со-

ставлять текст 

– описание 

картины 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий; 

сличение способа дей-

ствия и его результата 

с заданным эталоном; 

внесение необходи-

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действия 

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 



 Контрольный дик-

тант по теме «Части 

речи» 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Выявить, в ка-

кой степени за-

крепился навык 

правописания; 

уметь оформ-

лять предложе-

ния, писать 

слова без про-

пусков букв. 

Обозначать 

твердые и мяг-

кие согласные, 

разделитель-

ный ь, писать 

звонкие и глу-

хие согласные, 

безударные 

гласные 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



усилию 

Имя существительное (37 ч) 

 

 Распознавание па-

дежей имен сущест-

вительных 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять падеж 

имен сущест-

вительных 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; син-

тез; осознанное и про-

извольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; по-

строение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; ком-

муникативные: владе-

ние монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: оценивание 

качества и уровня ус-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Упражнение в рас-

познавании имени-

тельного, родитель-

ного, винительного 

падежей неодушев-

ленных имен суще-

ствительных 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности имен су-

ществительных 

в именитель-

ном падеже; 

родительном. 

винительном. 

Уметь опреде-

лять падеж; 

выделять глав-

ные члены 

предложения 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Упражнение в рас-

познавании оду-

Урок 

усвое-

Знать особен-

ности имен су-

Установление 

связи между 

  



шевленных имен 

существительных в 

родительном и ви-

нительном падежах, 

в дательном падеже 

ния но-

вых 

знаний 

ществительных 

в родительном, 

дательном, ви-

нительном па-

деже; уметь 

определять па-

деж 

воения материала   целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Упражнение в рас-

познавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном паде-

жах 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности имен су-

ществительных 

в творительном 

и предложном  

падеже; уметь 

определять па-

деж; отрабаты-

вать приемы 

распознавания 

падежей 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Повторение сведе-

ний о падежах и 

приемах их распо-

знавания. Нескло-

няемые имена су-

ществительные 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Знать падежи; 

уметь распо-

знавать падеж 

имен сущест-

вительных 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

  



личностных 

ценностей 

 Три склонения имен 

существительных 

(общее представле-

ние). 1-е склонение 

имен существитель-

ных 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь склонять 

имена сущест-

вительные 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; осознанное и 

произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с це-

лью выделения их 

признаков; коммуни-

кативные: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Упражнение в рас-

познавании имен 

существительных 1-

го склонения 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять тип скло-

нения имен 

существитель-

ных 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



вия; оценивание каче-

ства и уровня усвое-

ния материала 

 Сочинение по кар-

тине А.А. Пластова 

«Первый снег» 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь опреде-

лять тему ри-

сунка, озаглав-

ливать его, 

анализировать 

содержание и 

составлять 

текст, отра-

жающий со-

держание ри-

сунка; уметь 

правильно 

строить пред-

ложения и 

употреблять их 

в речи 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 2-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвое-

ния но-

Уметь опреде-

лять тип скло-

нения имен 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

Установление 

связи между 

целью учебной 

  



вых 

знаний 

существитель-

ных 

ние познавательной 

цели; осознанное и 

произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с це-

лью выделения их 

признаков; коммуни-

кативные: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; оценивание каче-

ства и уровня усвое-

ния материала 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Упражнения в рас-

познавании падежа 

имѐн существитель-

ных 2-го склонения 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения 

имен сущест-

вительных в 

косвенных па-

дежах 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 3-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять тип скло-

нения имен 

существитель-

ных 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Упражнения в рас-

познавании падежа 

имѐн существитель-

ных 3-го склонения 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения 

имен сущест-

вительных в 

косвенных па-

дежах 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

  



личностных 

ценностей 

 Типы склонения. 

Алгоритм опреде-

ления склонения 

имени существи-

тельного 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения 

имен сущест-

вительных в 

косвенных па-

дежах 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Обучающее изло-

жение 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание тек-

ста 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

 Анализ изложения. 

Падежные оконча-

ния имѐн существи-

тельных 1, 2 и 3-го 

склонения единст-

венного числа. Спо-

собы проверки без-

ударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять ударные и 

безударные 

окончания 

имен сущест-

вительных; от-

рабатывать на-

вык склонения 

и умения опре-

делять склоне-

ние имен суще-

ствительных 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; структурирова-

ние знаний; выбор 

наиболее эффектив-

ных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объек-

тов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи; сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Именительный и 

винительный паде-

жи  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности правопи-

сания имен су-

ществительных 

в именитель-

ном и вини-

тельном паде-

жах. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Правописание Урок Знать особен- Установление   



окончаний имѐн 

существительных в 

родительном паде-

же 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

ности правопи-

сания имен су-

ществительных 

в родительном 

падеже 

данным эталоном; 

внесение необходи-

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; оце-

нивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Именительный, ро-

дительный и вини-

тельный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности правопи-

сания одушев-

ленных  имен 

существитель-

ных в имени-

тельном, роди-

тельном и ви-

нительном па-

деже 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; осознанное и 

произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с це-

лью выделения их 

признаков; коммуни-

кативные: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности правопи-

сания безудар-

ных окончаний 

имен сущест-

вительных в 

дательном па-

деже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; оценивание каче-

ства и уровня усвое-

ния материала 

 Упражнение в пра-

вописании безудар-

ных окончаний 

имен существитель-

ных в родительном 

и дательном паде-

жах 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности правопи-

сания безудар-

ных окончаний 

имен сущест-

вительных в 

родительном 

дательном па-

дежах; уметь 

распознавать 

падеж и скло-

нение 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; син-

тез; осознанное и про-

извольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; по-

строение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; ком-

муникативные: владе-

ние монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Упражнение в пра-

вописании безудар-

ных окончаний 

имен существитель-

ных в родительном 

и дательном паде-

жах 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: оценивание 

качества и уровня ус-

воения материала   

 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном паде-

же 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать падеж 

и склонение 

имен сущест-

вительных; 

знать особен-

ности правопи-

сания падеж-

ных окончаний 

имен сущест-

вительных в 

творительном 

падеже 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; выбор наиболее 

эффективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий; ана-

лиз, сравнение, клас-

сификация объектов 

по выделенным при-

знакам; выдвижение 

гипотез и их обосно-

вание; коммуникатив-

ные: инициативное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера;  регулятивные: 

постановка учебной 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен существи-

тельных в твори-

тельном падеже 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать падеж 

и склонение 

имен сущест-

вительных; 

знать особен-

ности правопи-

сания падеж-

ных окончаний 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

  



имен сущест-

вительных в 

предложном 

падеже 

задачи, сличение спо-

соба действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценива-

ние качества и уровня 

усвоения материала 

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен существи-

тельных в предлож-

ном падеже 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Правописание без-

ударных окончаний 

имѐн существитель-

ных во всех паде-

жах 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать падеж 

и склонение 

имен сущест-

вительных; 

знать особен-

ности правопи-

сания падеж-

ных окончаний 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; смысловое чте-

ние; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; син-

тез; построение логи-

ческой цепи рассуж-

дений; коммуника-

тивные: инициатив-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками; контроль, кор-

рекция, оценка дейст-

вий партнера; регуля-

тивные: постановка 

учебной задачи; опре-

деление последова-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Упражнение в пра-

вописании безудар-

ных падежных 

окончаний имен 

существительных  

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь распо-

знавать падеж 

и склонение 

имен сущест-

вительных; 

знать особен-

ности правопи-

сания падеж-

ных окончаний 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

  



тельности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата; 

предвосхищение ре-

зультата и уровня ус-

воения, его временных 

характеристик; оцени-

вание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Упражнение в пра-

вописании безудар-

ных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь распо-

знавать падеж 

и склонение 

имен сущест-

вительных; 

знать особен-

ности правопи-

сания падеж-

ных окончаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Сочинение по кар-

тине В.А. Тропини-

на «Кружевница» 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь воспри-

нимать картину 

описательного 

характера и 

создавать по 

ней текст 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

 Контрольный дик-

тант по теме «Пра-

вописание безудар-

ных падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном чис-

ле» 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 Анализ контрольно-

го диктанта. Повто-

рение 

Урок 

повто-

рения 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки. 

Уметь распо-

знавать падеж 

и склонение 

имен сущест-

вительных; 

знать особен-

ности правопи-

сания падеж-

ных окончаний 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения материала 

 Склонение имѐн 

существительных во 

множественном 

числе 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять число 

имен сущест-

вительных 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; коммуни-

кативные: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Именительный па-

деж имѐн существи-

тельных множест-

венного числа 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять число и 

падеж имен 

существитель-

ных имени-

тельного паде-

жа во множест-

венном числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Родительный падеж 

имѐн существитель-

ных множественно-

го числа 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять число и 

падеж имен 

существитель-

ных родитель-

ного падежа во 

множественном 

числе 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Правописание Урок Отрабатывать познавательные: са- Установление   



окончаний имѐн 

существительных 

множественного 

числа в родитель-

ном падеже. Роди-

тельный и вини-

тельный падежи 

имѐн существитель-

ных множественно-

го числа 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

прием распо-

знавания паде-

жей имен су-

ществительных 

во множест-

венном числе 

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез;  коммуника-

тивные: умение с дос-

таточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Дательный, твори-

тельный, предлож-

ный падежи имѐн 

существительных 

множественного 

числа 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять число и 

падеж имен 

существитель-

ных во множе-

ственном числе 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Обучающее изло-

жение 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание опи-

сательного тек-

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

  



ста менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий; 

сличение способа дей-

ствия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходи-

мых дополнений и  

корректив в план и 

способ действия 

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Анализ изложения. 

Правописание па-

дежных окончаний 

имен существитель-

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе; 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

  



ных в единственном 

и множественном 

числе. Наши проек-

ты 

матиза-

ции зна-

ний 

отрабатывать 

навык опреде-

ления числа, 

падежа и скло-

нения имен 

существитель-

ных; уметь 

проводить 

морфологиче-

ский разбор 

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

еѐ мотивом 



 Контрольный дик-

тант за первое полу-

годие 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Анализ контрольно-

го диктанта. Прове-

рочная работа 

Урок 

провер-

ки зна-

ний 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе; 

отрабатывать 

навык опреде-

ления числа, 

падежа и скло-

нения имен 

существитель-

ных; уметь 

проводить 

морфологиче-

ский разбор 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



усилию 

Имя прилагательное (24 ч) 

 

 Имя прилагательное 

как часть речи 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Определять 

части речи 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; смысловое чте-

ние; анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; коммуни-

кативные: инициа-

тивное сотрудничест-

во с учителем и свер-

стниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: поста-

новка учебной задачи; 

определение последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; предвосхи-

щение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характери-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Род и число имѐн 

прилагательных 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять число и 

род  имен при-

лагательных 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



стик; оценивание ка-

чества и уровня ус-

воения материала 

 Описание игрушки Урок 

разви-

тия речи 

Уметь опреде-

лять тему ри-

сунка, озаглав-

ливать его, 

анализировать 

содержание и 

составлять 

текст, отра-

жающий со-

держание ри-

сунка; уметь 

правильно 

строить пред-

ложения и 

употреблять их 

в речи 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий; 

сличение способа дей-

ствия и его результата 

с данным эталоном; 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



внесение необходи-

мых дополнений и  

корректив в план и 

способ действия 

 Склонение имѐн 

прилагательных  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять падеж 

имени прилага-

тельного 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез;  коммуника-

тивные: умение с дос-

таточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



 Сочинение на тему 

«Чем мне запомни-

лась картина В.А. 

Серова «Мика Мо-

розов» 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь воспри-

нимать картину 

описательного 

характера и 

создавать по 

ней текст 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и средне-

го рода в единст-

венном числе 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать род, 

число, падеж 

имен прилага-

тельных 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

  



объектов по выделен-

ным признакам; моде-

лирование; преобразо-

вание модели с целью 

выявления общих за-

конов, определяющих 

данную предметную 

область; коммуника-

тивные:  инициатив-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение спо-

соба действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценива-

ние качества и уровня 

усвоения материала 

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и средне-

го рода в имени-

тельном падеже 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь писать 

окончания 

имен прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода в име-

нительном па-

деже 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и средне-

го рода в родитель-

ном падеже 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь писать 

окончания 

имен прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода в роди-

тельном падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и средне-

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

Знать особен-

ности правопи-

сания имен 

прилагатель-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

  



го рода в дательном 

падеже 

знаний ных мужского 

и среднего рода 

в дательном  

падеже; уметь 

распознавать 

падежи 

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Именительный, ви-

нительный, роди-

тельный падежи  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности правопи-

сания имен 

прилагатель-

ных мужского 

и среднего рода 

в именитель-

ном, родитель-

ном, датель-

ном, винитель-

ном  падежах; 

уметь распо-

знавать падежи 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез;  коммуника-

тивные: умение с дос-

таточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и средне-

го рода в твори-

тельном и предлож-

ном падежах 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности правопи-

сания имен 

прилагатель-

ных мужского 

и среднего рода 

в творительном 

и предложном 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



падежах; уметь 

распознавать 

падежи 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения  Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен прилага-

тельных мужского и 

среднего рода 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Знать правопи-

сание безудар-

ных падежных 

окончаний 

имен прилага-

тельных жен-

ского рода; 

уметь распо-

знавать род, 

число, падеж 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Выборочное изло-

жение описательно-

го текста. Наши 

проекты 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание опи-

сательного тек-

ста 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

 Анализ изложения. 

Правописание па-

дежных окончаний 

имѐн прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода  

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе; 

уметь писать 

окончания 

имен прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода единст-

венного числа 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

материала 

 Склонение имѐн 

прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь склонять 

имена прилага-

тельные жен-

ского рода, оп-

ределять их па-

деж 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; моде-

лирование; преобразо-

вание модели с целью 

выявления общих за-

конов, определяющих 

данную предметную 

область; коммуника-

тивные: инициатив-

ное сотрудничество с 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Именительный и 

винительный паде-

жи имѐн прилага-

тельных женского 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

Знать правопи-

сание безудар-

ных падежных 

окончаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

  



рода знаний имен прилага-

тельных жен-

ского рода в 

именительном 

и винительном 

падежах; уметь 

распознавать 

род, число, па-

деж 

учителем и сверстни-

ками; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение спо-

соба действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценива-

ние качества и уровня 

усвоения материала 

еѐ мотивом 

 Родительный, да-

тельный, твори-

тельный и предлож-

ный падежи имен 

прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь разли-

чать имена 

прилагатель-

ные женского 

рода в роди-

тельном, да-

тельном, тво-

рительном  и 

предложном 

падежах. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Винительный и тво-

рительный падежи 

имен прилагатель-

ных женского рода 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь сравни-

вать винитель-

ный и твори-

тельный паде-

жи; выявлять 

сходство и раз-

личия 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; анализ, сравне-

ние, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; моде-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

  



лирование; преобразо-

вание модели с целью 

выявления общих за-

конов, определяющих 

данную предметную 

область; синтез; ком-

муникативные: уме-

ние с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи, сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Упражнение в пра-

вописании падеж-

ных окончаний 

имен прилагатель-

ных 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь разли-

чать имена 

прилагатель-

ные женского 

рода; распозна-

вать падеж 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Изложение описа-

тельного текста 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание опи-

сательного тек-

ста 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

  



ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Анализ изложения. 

Правописание па-

дежных окончаний 

имѐн прилагатель-

ных 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе; 

уметь писать 

падежные 

окончания 

имен прилага-

тельных  

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

 Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном 

числе 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять падеж 

имен прилага-

тельных во 

множественном 

числе 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез; построение ло-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  



гической цепи рассу-

ждений; доказательст-

во; коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи; сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

ценностей 

 Сочинение-отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь опреде-

лять тему кар-

тины, описы-

вать картину, 

раскрывать за-

мысел худож-

ника, переда-

вать свое от-

ношение к кар-

тине 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

 Именительный и 

винительный паде-

жи имен прилага-

тельных множест-

венного числа 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь нахо-

дить сходства и 

различия име-

нительного и 

винительного 

падежей имен 

прилагатель-

ных множест-

венного числа 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; осознанное 

и произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

преобразование моде-

ли с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих данную 

предметную область; 

коммуникативные:  

умение с достаточной 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Родительный и 

предложный падежи 

имен прилагатель-

ных множественно-

го числа 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности правопи-

сания имен 

прилагатель-

ных в роди-

тельном и 

предложном 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



падежах во 

множественном 

числе 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи; сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

 Дательный и твори-

тельный падежи 

имен прилагатель-

ных множественно-

го числа 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Определять род 

имен сущест-

вительных в 

тексте, выде-

лять окончания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Обобщение по теме 

«Имя прилагатель-

ное» 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

Уметь распо-

знавать число, 

род, падеж 

имен прилага-

тельных, пра-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



ции зна-

ний 

вильно писать 

окончания 

имен прилага-

тельных в 

единственном и 

во множест-

венном числе 

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения мате-

риала 

 Сочинение-отзыв по 

картине И.Э. Граба-

ря «Февральская ла-

зурь» 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь опреде-

лять тему кар-

тины, описы-

вать картину, 

раскрывать за-

мысел худож-

ника, переда-

вать свое от-

ношение к кар-

тине 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

 Обобщение по теме 

«Имя прилагатель-

ное». Проверка зна-

ний 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Уметь распо-

знавать число, 

род, падеж 

имен прилага-

тельных, пра-

вильно писать 

окончания 

имен прилага-

тельных в 

единственном и 

во множест-

венном числе. 

Уметь приме-

нять получен-

ные знания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

 Контрольный дик-

тант по теме «Имя 

прилагательное» 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 Анализ контрольно-

го диктанта. Повто-

рение 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе, 

повторить изу-

ченное об име-

ни прилага-

тельном 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задачи в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

Местоимение (7 ч) 

 Местоимение как 

часть речи 

Урок 

усвое-

ния но-

Знать особен-

ности место-

имения как 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

  



вых 

знаний 

части речи, 

уметь распо-

знавать место-

имения среди 

других частей 

речи 

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; анализ 

объектов с целью вы-

деления их признаков; 

подведение под поня-

тие; коммуникатив-

ные: умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; предвос-

хищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характери-

стик; оценивание ка-

чества и уровня ус-

воения материала 

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Личные местоиме-

ния 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать грамма-

тические при-

знаки место-

имений, уметь 

определять их 

число и лицо 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Изменение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица по паде-

жам  

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать правопи-

сание место-

имений; опре-

делять лицо, 

число и род ме-

стоимений, 

уметь изменять 

личные место-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

  



имения 1-го и 

2-го лица по 

падежам 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь раздель-

но писать ме-

стоимения с 

предлогами; 

определять ли-

цо, род, число 

местоимений, 

изменять ме-

стоимения 3-го 

лица по паде-

жам 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации;  осознан-

ное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме; смысловое 

чтение;  анализ объек-

тов с целью выделения 

их признаков; комму-

никативные: инициа-

тивное сотрудничест-

во с учителем и свер-

стниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: поста-

новка учебной задачи; 

сличение способа дей-

ствия и его результата 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Изменение личных 

местоимений по па-

дежам. 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать правопи-

сание место-

имений; опре-

делять лицо, 

число и род ме-

стоимений, из-

менять место-

имения по па-

дежам 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

 Изложение повест-

вовательного текста 

с элементами опи-

сания  

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание тек-

ста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи предло-

жения с одно-

родными чле-

нами 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

Урок 

повто-

Уметь нахо-

дить и исправ-

познавательные: 

структурирование 

Установление 

связи между 

  



«Местоимение» рения и 

обобще-

ния 

лять ошибки в 

своей работе; 

редактировать 

текст 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 



оценивание качеств и 

уровня усвоения 

 Контрольный дик-

тант по теме «Ме-

стоимение» 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 Анализ контрольно-

го диктанта. Повто-

рение 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе, 

повторить изу-

ченное о ме-

стоимении 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

Глагол ( 24 ч) 

 Роль глаголов в 

языке 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать части 

речи, рассказы-

вать о глаголе 

как части речи 

по плану 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; осознанное и 

произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объек-

тов по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под поня-

тие; выдвижение ги-

потез и их обоснова-

ние; коммуникатив-

ные: умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Изменение глаголов 

по временам 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь точно 

употреблять в 

речи глаголы, 

правильно оп-

ределять время 

глагола 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Неопределѐнная 

форма глагола 

Урок 

усвое-

ния но-

Знать особен-

ности глаголов 

неопределен-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

  



вых 

знаний 

ной формы, 

уметь распо-

знавать глаго-

лы в неопреде-

ленной форме, 

ставить вопро-

сы к ним 

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; оценивание 

качества и уровня ус-

воения материала 

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Неопределѐнная 

форма глагола 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Знать особен-

ности глаголов 

неопределен-

ной формы, 

уметь распо-

знавать глаго-

лы в неопреде-

ленной форме, 

ставить вопро-

сы к ним 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; осознанное 

и произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объек-

тов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Изменение глаголов 

по временам 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь образо-

вывать разные 

временные 

формы глагола 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

  



чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи; сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

личностных 

ценностей 

 Изложение повест-

вовательного текста 

по цитатному плану 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание тек-

ста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи предло-

жения с одно-

родными чле-

нами 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе; 

редактировать 

текст. Уметь 

спрягать глаго-

лы в настоящем 

и будущем 

времени 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; выбор наи-

более эффективных 

способов решения за-

дач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объек-

тов по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; ком-

муникативные: уме-

ние с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи; сли-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Спряжение глаголов Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь спрягать 

глаголы в на-

стоящем и бу-

дущем време-

ни, определять 

лицо и число 

глаголов 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 2-е лицо глаголов 

настоящего и буду-

щего времени в 

единственном числе 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

Уметь писать 

мягкий знак в 

окончаниях 

глаголов  2-го 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

  



знаний лица единст-

венного числа 

чение способа дейст-

вия и его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Сочинение по кар-

тине И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь опреде-

лять тему кар-

тины, описы-

вать картину, 

раскрывать за-

мысел худож-

ника, переда-

вать свое от-

ношение к кар-

тине 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



плана и последова-

тельности действий 

 I и II спряжение 

глаголов настояще-

го времени 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь разли-

чать окончания 

глаголов I и II 

спряжения на-

стоящего вре-

мени 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез; коммуника-

тивные: инициатив-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками; контроль, кор-

рекция, оценка дейст-

вий партнера; регуля-

тивные: постановка 

учебной задачи; сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 I и II спряжение 

глаголов будущего 

времени 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь разли-

чать окончания 

глаголов I и II 

спряжения бу-

дущего време-

ни 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Наши проекты Комби-

ниро-

Знать словари и 

сборники по-

познавательные: по-

становка и формули-

Установление 

связи между 

  



ванный словиц и пого-

ворок. Подго-

товить к вы-

полнению про-

ектной работы 

рование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблемы творче-

ского и поискового 

характера; поиск и 

выделение необходи-

мой информации; 

применение методов 

информационного по-

иска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств; комму-

никативные: инициа-

тивное сотрудничест-

во с учителем и свер-

стниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: опре-

деление последова-

тельности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Правописание без- Урок за- Уметь опреде- познавательные: са- Нравственно-   



ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и бу-

дущем времени 

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

лять спряжение 

глаголов по не-

определенной 

форме. Уметь 

различать 

окончания гла-

голов I и II 

спряжения 

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез; построение ло-

гической цепи рассу-

ждений; доказательст-

во; коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи; сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения мате-

риала 

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и бу-

дущем времени 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять спряжение 

глаголов по не-

определенной 

форме, пра-

вильно ставить 

вопросы к гла-

голам, писать 

безударные 

личные окон-

чания глаголов 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и бу-

дущем времени 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь опреде-

лять спряжение 

глаголов по не-

определенной 

форме, пра-

вильно ставить 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

  



вопросы к гла-

голам, писать 

безударные 

личные окон-

чания глаголов 

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и бу-

дущем времени 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь опреде-

лять спряжение 

глаголов по не-

определенной 

форме, пра-

вильно ставить 

вопросы к гла-

голам, писать 

безударные 

личные окон-

чания глаголов 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Возвратные глаголы Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Узнавать воз-

вратные глаго-

лы среди дру-

гих форм гла-

гола, правиль-

но произносить 

и писать воз-

вратные глаго-

лы 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; смысловое 

чтение; анализ, срав-

нение, классификация 

объектов по выделен-

ным признакам; син-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Правописание -тся и 

-ться в возвратных 

Урок 

усвое-

Уметь пра-

вильно писать -

Установление 

связи между 

  



глаголах ния но-

вых 

знаний 

тся и 

 -ться в воз-

вратных глаго-

лах 

тез; подведение под 

понятие; построение 

логической цепи рас-

суждений; доказатель-

ство; коммуникатив-

ные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; регу-

лятивные: постановка 

учебной задачи; сли-

чение способа дейст-

вия и его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 Правописание -тся и 

-ться в возвратных 

глаголах 

Урок за-

крепле-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь пра-

вильно писать -

тся и 

 -ться в воз-

вратных глаго-

лах 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Закрепление изу-

ченного. Составле-

ние рассказа по се-

рии картинок 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь состав-

лять текст по 

сюжетным ри-

сункам и пла-

ну. Уметь пи-

сать окончания 

глаголов 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез; инициативное 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

  



сотрудничество с учи-

телем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера; коммуникатив-

ные: владение моно-

логической и диалоги-

ческой формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного язы-

ка; регулятивные: со-

ставление плана и по-

следовательности дей-

ствий; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия 

личностных 

ценностей 

 Правописание гла-

голов в прошедшем 

времени 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь опреде-

лять род глаго-

лов прошедше-

го времени по 

окончанию 

познавательные: са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

  



формации; анализ, 

сравнение, классифи-

кация объектов по вы-

деленным признакам; 

синтез; коммуника-

тивные: умение с дос-

таточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение спо-

соба действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня ус-

воения материала 

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Правописание родо-

вых окончаний гла-

голов в прошедшем 

времени 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь распо-

знавать гла-

гольные формы 

прошедшего 

времени, пра-

вильно писать 

родовые окон-

чания глаголов 

в прошедшем 

времени 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом; 

нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Правописание без-

ударного суффикса 

в глаголах прошед-

шего времени 

Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Уметь писать 

безударные 

суффиксы пе-

ред суффиксом  

–л в глаголах 

прошедшего 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

  



времени ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

 Изложение повест-

вовательного текста 

по вопросам 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание тек-

ста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи предло-

жения с одно-

родными чле-

нами 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  



 Контрольный дик-

тант по теме «Гла-

гол» 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



усилию 

 Анализ контрольно-

го диктанта. Повто-

рение 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе, 

повторить изу-

ченное о глаго-

ле 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Обобщение по теме 

«Глагол» 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь изме-

нять глаголы 

по временам и 

обосновывать 

написание без-

ударных окон-

чаний глаголов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Обобщение по теме 

«Глагол» 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь изме-

нять глаголы 

по временам и 

обосновывать 

написание без-

ударных окон-

чаний глаголов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

 Изложение повест-

вовательного текста 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь опреде-

лять тему тек-

ста, составлять 

план текста, 

определять 

главную мысль 

каждой части, 

передавать со-

держание тек-

ста по вопро-

сам 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

ценностей 

  

 Проверка знаний по Урок Уметь писать познавательные: вы- Установление   



теме «Глагол»  контро-

ля зна-

ний и 

умений 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 



 Анализ изложения, 

тестовой работы. 

Повторение 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе; 

редактировать 

текст. 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и  корректив в 

план и способ дейст-

вия; выделение и 

осознание того, что 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

Повторение ( 18 ч) 

 Язык. Речь. Текст  Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Уметь отличать 

типы текстов, 

определять те-

му и основную 

мысль текста 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное по-

строение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задачи в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками; кон-

троль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера; регулятивные: 

сличение способа дей-

ствия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходи-

мых дополнений и  

Нравст-

венно-

этиче-

ское 

оцени-

вание 

усваи-

ваемого 

содер-

жания, 

обеспе-

чиваю-

щее лич-

ностный 

мораль-

ный вы-

бор на 

основе 

социаль-

ных и 

личност-

ных 

ценно-

стей 

  



 Предложение и сло-

восочетание 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Уметь разли-

чать виды 

предложений 

выделять сло-

восочетания из 

предложений 

корректив в план и 

способ действия; вы-

деление и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня ус-

воения 

Уста-

новление 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятель-

ности и 

еѐ моти-

вом 

  

 Предложение и сло-

восочетание 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Знать признаки 

однородных 

членов пред-

ложения, уметь 

находить глав-

ные и второ-

степенные чле-

ны предложе-

ния, распозна-

вать однород-

ные члены 

предложения 

Уста-

новление 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятель-

ности и 

еѐ моти-

вом 

  

 Предложение и сло-

восочетание 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Знать признаки 

распространен-

ных и нерас-

пространен-

ных, простых и 

сложных пред-

ложений, нахо-

Уста-

новление 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятель-

  



дить главные и 

второстепен-

ные члены 

предложения 

ности и 

еѐ моти-

вом 

 Лексическое значе-

ние слова 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Закреплять 

представление 

о лексическом 

значении слова, 

об однознач-

ных и много-

значных сло-

вах, о прямом и 

переносном 

значении слов, 

об антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов 

Уста-

новление 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятель-

ности и 

еѐ моти-

вом 

  

 Изложение повест-

вовательного текста 

по цитатному плану 

Урок 

разви-

тия речи 

Уметь стили-

стически точно 

передавать со-

держание тек-

ста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи предло-

жения с одно-

родными чле-

нами 

познавательные: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказыва-

ния в устной и пись-

менной форме; смы-

словое чтение; реф-

лексия способов и ус-

ловия действия, кон-

троль и оценка про-

цесса и результата 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, обеспе-

чивающее лич-

ностный мо-

ральный выбор 

на основе со-

циальных и 

личностных 

  



деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: составление 

плана и последова-

тельности действий 

ценностей 

 Анализ изложения. 

Части речи 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе; 

редактировать 

текст. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Итоговый кон-

трольный диктант 

Урок 

контро-

ля зна-

ний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматиче-

ские задания 

познавательные: вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задачи в зави-

симости от конкрет-

ных условий; рефлек-

сия способов и усло-

вий действия, кон-

троль  оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; коммуни-

кативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 Анализ контрольно-

го диктанта. Повто-

рение 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

Уметь нахо-

дить и исправ-

лять ошибки в 

своей работе, 

повторить изу-

ченное 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задачи 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка про-

цесса и результатов 

деятельности; комму-

никативные: владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Звуки и буквы Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний 

Знать звуки 

русского языка, 

уметь обозна-

чать их буква-

ми 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 Игра «По галактике 

Частей Речи» 

Урок 

приме-

нения 

Уметь приме-

нять получен-

ные знания при 

Установление 

связи между 

целью учебной 

  



знаний и 

умений 

решении не-

стандартных 

задач 

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка; регуля-

тивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

план и способ дейст-

вия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

деятельности и 

еѐ мотивом 

 





 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного стан-

дарта начального общего образования. Примерной программы начального общего образования по литературному чте-

нию для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений ав-

торов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 

произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизаций ведущей задаче четвѐртого года обу-

чения – формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе обра-

зования младших школьников; 

 Совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге;  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоя-

тельной читательской деятельности; 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чте-

нии художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 Формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, друж-

бе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной Рос-

сии и других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 



 Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произ-

ведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое 

и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесно-

сти, воспитывать художественный вкус; 

 Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творче-

ству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

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

 Формировать эстетическое  отношения ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

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

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 Работать с различными типами текстов; 

 Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «Читательскую самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской ком-

петентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям: 

 Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (ознакоми-

тельное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

 Начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их использо-

вание и понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для 

каждого класса; 



 Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов 

книги; 

 Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию (ис-

толкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства ( на дос-

тупном школьникам уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

Для обучающихся с ОВЗ, интегрированных в общеобразовательный класс, данная рабочая программа применима в 

том же объѐме, что и для остальных обучающихся, при учѐте индивидуальных особенностей ученика, уровня его 

подготовленности, особенностей личности, работоспособность, внимание и т.д. Так, к специфическим задачам учеб-

ного курса «Литературное чтение» относятся: 

- коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся; 

- воспитание трудолюбия, любознательности, самостоятельности, терпеливости; 

- уточнение и обогащение словарного запаса; 

- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль; 

- усвоение приѐмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка (на-

блюдения, сравнения и обобщения явлений). 

При обучении литературному чтению (особенно при интеграции в общеобразовательный класс учеников с ОВЗ) це-

лесообразно: 

- преподносить новый материал предельно развернуто; 

- значительное место отводить практической деятельности; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения 

нового; 

- используемый материал уточнять, пополнять, расширять путѐм соотнесения с предметами, явлениями мира, с их 

признаками; 

Результаты освоения программы учебного курса «Литературное чтение» учеников с ОВЗ должны быть не ниже базо-

вого уровня освоения образовательной программы.  

 

 

Место и роль  учебного курса в учебном плане. 



 

      В соответствии с базисным учебным планом и примерной программой на предмет «Литературное чтение» в 4 классе  

отводится 3 часа в неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 102 часа. 

 

 

Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количество 

часов 

Количество кон-

трольных работ 

Количество уроков 

внеклассного чте-

ния 

1 Былины. Летописи. Жития 8  1 

2 Чудесный мир классики 13 1 1 

3 Поэтическая тетрадь  9  1 

4 Литературные сказки  11 1 1 

5 Делу время – потехе час  7  1 

6 Страна детства 6  1 

7 Поэтическая тетрадь  5   

8 Природа и мы  10 1  

9 Поэтическая тетрадь 6   

10 Родина  6  1 

11 Страна  «Фантазия»  6  1 

12 Зарубежная литература 15 1 1 

13 ИТОГО 102  9 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

№ уро-

ка 

Вид работы По теме 

 Вводная диагностическая работа Остаточные знания за 3 класс 



 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

 Проверочная работа №1 Литературная сказка 

 Проверочная работа №2 Мини-сочинение по теме  

«Моя мама» 

 Контрольная работа №1 Проверка полученных  зна-

ний за 1 четверть 

 Проверочная работа №3 Как я знаю стихи 

 Тест №1 По Одоевскому В.Ф. «Горо-

док в табакерке» 

 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

 Контрольная работа №2 Проверка полученных  зна-

ний за 2 четверть 

 Тест №2 По содержанию произв. Б.С. 

Житкова «Как я ловил чело-

вечков» 

 Проверочная работа №4 Писатели о природе. 

 Контрольная работа №3 Проверка полученных  зна-

ний за 3 четверть 

 Проверочная работа №5 «Стихотворения о весне» 

 Проверочная работа №6 Отзыв о произведении о вой-

не 

 Проверка техники чтения За учебный год 

 Контрольная работа №4 Проверка полученных знаний 

за 4 четверть. 

 Итоговая диагностическая работа Итоговая диагностика 

   

Итого:  

Проверка техники чтения – 3  



Проверочные работы – 6 

Контрольные работы – 4 

Тесты – 2  

 

Основные содержательные линии 

 В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных содержательных линий. Круг 

чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского 

чтения в начальной школе: П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, 

П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. 

Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

 Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения 

(способ, скорость, правильность, выразительность). 

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературо-

ведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олице-

творение, эпитет, ритмичность и музыкальность стихотворной речи, жанры. 

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее вы-

бор для самостоятельного чтения. 

 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает аудирование, говорение, 

чтение и письмо в их единстве и взаимодействии.  

           

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны приобрести общие учеб-

ные умения, навыки и способы деятельности:  

♦ правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием читаемого 

текста; 



♦ строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного опыта; 

♦ описывать и сопоставлять различные объекты; 

♦ самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

♦ развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

♦ совершенствовать звуковую культуру речи; 

♦ обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

♦ обучать чтению художественных произведений по ролям; 

♦ развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью 

высказывания; 

♦ уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; самостоя-

тельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное;  

♦ самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих 

лиц, природы и описания событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыс-

лей действующих лиц; 

♦ развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и пере-

давать свое настроение в рисунках, совместном обсуждении услышанного; 

♦ уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, стихотворение и басня, загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 

♦ уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития сюжета, сказок, рассказов, пере-

работка их по предложенному варианту, по составлению миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя; 

♦ развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно- художественных произведе-

ния на основе постоянного сопоставления, реалистического и образного описания предметов или явлений; 

♦ развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения автора к нему и к описывае-

мым событиям; 

♦ размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к прослушиваемому, сравнивать сти-

хотворные произведения, написанные на одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора; 

♦ коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

♦ развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально отзываться на ее красоту, форми-

ровать свое видение окружающего мира, уметь находить необычное в обычных предметах. 



    

Результаты обучения 

Предметные 

 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений 

классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить 

их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

  Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90  слов в 

минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, 

выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать 

начало повествования или его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска 

голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произ-

ведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 



• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Учащиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые кар-

тины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения 

не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

 

Метапредметные (универсальные учебные действия) 

 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

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



 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология про-

дуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и каче-

ства: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живо-

му; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 



 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, ав-

торские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

  

Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

 

Знать/ понимать: 

♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 

♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев про-

изведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее элементам; 



♦   работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях).  

 

Тематическое планирование 

   

                                                 IV КЛАСС (102ч.) 

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

«Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной 

детской литературы, усложняется структура курса и содержание произведений.    

Летописи. Былины. Жития /8ч./ 

1.Летописи, былины, сказания, жития-1ч. 

2.А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? -1ч. 

3.Из летописи «И вспомнил Олег коня своего»-1ч. 

4.Былина. «Ильины три поездочки»-1ч. 

5.Текст былины в пересказе И. Карнауховой «Три поездки Ильи Муромца»-1ч. 

6.Вн.чт. Герой былины-защитник Русского государства.-1ч. 

7. «Сергий Радонежский – святой земли Русской». -1ч 

8. Вн.чт.Самые интересные книги прочитанные летом -1ч. 

 

Чудесный мир классики /13ч./ 

9-10.П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок».-2ч 

11-12.А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..».-2ч. 

13-14.А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».2ч. 

15-16.М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб».-2ч. 

17-18..Л.Н. Толстой «Детство». 

Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень»-.2ч. 

19.А.П. Чехов «Мальчики».-1ч. 

20.Вн.чт. Урок - КВН по сказкам Пушкина.-1ч 

21.Обобщающий урок «Чудесный мир классики» Оценка достижений-1ч. 



 

Поэтическая тетрадь /9ч./ 

22-23.Ф.И. Тютчев «Ещѐ земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». -2ч 

24.А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь».-1ч 

25.Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…».-1ч. 

 26.А.Н. Плещеев «Дети и птичка».-1ч. 

 27.И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».-1ч. 

28.Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…».-1ч. 

29.И.А. Бунин «Листопад».-1ч. 

30.Урок-игра. Оценка достижений.-1ч. 

 

Литературные сказки /11ч./ 

31-32.В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». -2ч 

33-34.В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».-2ч. 

35-36.П.П. Бажов «Серебряное копытце».-2ч. 

37-38.С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».-2ч. 

39. Вн.чт. Сказки любимых писателей.-1ч. 

40.Оценка достижений.-1ч 

41.Резерв.=1ч. 

 

Делу время – потехе час /7ч./ 

42-43.Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».-2ч. 

44-45.В.Ю. Драгунский «Главные реки».-2ч. 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

46.В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».-1ч. 

47. Вн.чт. Книги о сверстниках, о школе.-1ч. 

48. Оценка достижений.-1ч 

 



 

Страна детства /6 ч./ 

49-50. Б.С. Житков «Как я ловил человечков».-2ч. 

51-52. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».-2ч. 

53. М.М. Зощенко «Ёлка».-1ч. 

54.Оценка достижений.-1ч. 

Поэтическая тетрадь/5ч./ 

55. В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».-1ч. 

56. С.А. Есенин «Бабушкины сказки».-1ч. 

57 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».-1ч. 

58. Конкурс чтецов. Оценка достижений.-1ч 

59. Устный журнал «Поэтическая тетрадь»-1ч. 

Природа и мы /10 ч./ 

60-61. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш».-2ч. 

63-64. А.И. Куприн «Барбос и Жулька».-2ч 

65-66. М.М. Пришвин «Выскочка».-2ч. 

67. Е.И. Чарушин «Кабан».-1ч. 

68-69. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».-2ч. 

70.Проект «Природа и мы»-1ч 

 

Поэтическая тетрадь /6ч./ 

71. Б.Л. Пастернак «Золотая осень».-1ч. 

72. Д.Б. Кедрин «Бабье лето».-1ч. 

73. С.А. Клычкова «Весна в лесу».-1ч. 

74. Н.М. Рубцов «Сентябрь».-1ч. 

75. С.А. Есенин «Лебѐдушка».-1ч. 

76. Оценка достижений.-1ч. 

 

Родина /6ч./ 



77. И.С. Никитин «Русь».-1ч. 

78. С.Д. Дрожжин «Родине».-1ч. 

80.А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске».-1ч. 

81.Вн.чт. «Кто с мечом к нам придѐт, от меча  и погибнет!»-1ч. 

82. Проект «Они защищали Родину».-1ч. 

83. Оценка достижений.-1ч. 

 

Страна Фантазия /7ч. / 

84-85. Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».-2ч. 

86-87. Кир Булычѐв «Путешествие Алисы».-2ч. 

88.Вн.чт. «В путь, друзья»-1ч. 

89. Оценка достижений.-1ч. 

90.Резерв.-1ч. 

Зарубежная литература /12ч./ 

91-92. Д. Свифт «Путешествие Гулливера».-2ч. 

93-94. Г.-Х. Андерсен «Русалочка».-2ч. 

95-97. М. Твен «Приключения Тома Сойера».-3ч. 

98-101. С. Лагерлѐф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете».-4ч. 

102.Вн.чт. Урок-отчѐт. Путешествие по дорогам любимых книг.-1ч.  

 
 

Из них внеклассного чтения 9 часов + 2 проекта



 

Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программного содержания используются: 

-Литературное чтение.: учеб. для 4 кл. нач. шк.: в 2 ч/ сост. Л.Ф. Климанова и др./.-М.: Просвещение, 2013. 

-Климанова Л. Ф., Уроки литературного чтения: метод. Пособие к учебнику «Литературное чтение 4 класс»/ Л. Ф. 

Климанова.-М.:Просвещение, 2013. 

-медиа-диск диск «Литературное чтение» для 4 класса, Л.Ф.Климанова 

Литературное чтение. Методические рекомендации . Л.Ф.Климанова. М.:Просвещение, 2013г. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению для 4 класса по УМК «Школа России»                     

( к учебнику по литературному чтению под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г.) 

 

№

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип уро-

ка/вид 

контроля 

Планируемые результаты: 
Домаш-

нее за-

дание 

Да

та 

предметные метапредметные личностные 

I Летописи. Былины. Жития /8ч./ 

 

1-2 Летописи. "И 

повесил Олег 

щит свой на вра-

тах Царьграда".  

"И вспомнил 

Олег коня сво-

его".  

Изучение 

и пер-

вичное 

закреп-

ление 

знаний. 

Знать жанр "летопись". 

Уметь проводить срав-

нительный анализ лето-

писи и стихотворения     

А.С. Пушкина; читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения; высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учите-

ля. Кратко передавать свои 

впечатления о прочитан-

ном материале. 

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова, 

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

  

3-4 Былина  «Ильи-

ны три поездоч-

ки». «Три поезд-

ки Ильи Муром-

ца»Текст были-

ны в пересказе И 

Карнауховой 

Изучение 

и пер-

вичное 

закреп-

ление 

знаний. 

Знать жанр устного на-

родного творчества 

"былина".                           

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, пересказы-

вать текст, использовать 

приобретенные умения 

для самостоятельного 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. Состав-

лять план решения учебной 

проблемы совместно с учи-

телем. 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова, 

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

  



чтения книг. Составлять 

план текста. Относить 

прочитанное произве-

дение к определѐнному 

периоду. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы к тексту 

учебника. Кратко переда-

вать свои впечатления о 

прочитанном. 

языку, культуре, 

истории. 

 6-7   «Герой былины-

защитник Рус-

ского государст-

ва». Внеклассное 

чтение: «Житие 

Сергия Радонеж-

ского» 

Изучение 

и пер-

вичное 

закреп-

ление 

знаний. 

Знать произведение 

"Житие Сергия Радо-

нежского". 

Уметь анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы по-

ведения героев, пере-

сказывать доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с учи-

телем. 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы к тексту 

учебника. Кратко переда-

вать свои впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова, 

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

  

8 Самые интерес-

ные книги, про-

читанные летом.. 

Закреп-

ление 

знаний. 

Знать произведения: 

летописи, былины, жи-

тия.                          

Уметь анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы по-

ведения героев, пере-

сказывать доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректиро-

вать свою деятельность. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, коррек-

тировать свою 

деятельность. 

 

  



простой план. 

II Чудесный мир классики 13ч./ 

 

9- П.П. Ершов 

«Конѐк-

Горбунок».  

Изучение 

нового 

материа-

ла. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния.                  Уметь 

читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с учи-

телем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Интерес к чте-

нию, к ведению 

диалога с авто-

ром текста; по-

требность в чте-

нии. 

  

10 П.П. Ершов 

«Конѐк-

Горбунок» 

Закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния. Уметь читать 

осознанно вслух тексты 

художественных про-

изведений целыми сло-

вами, соблюдая орфо-

эпические нормы рус-

ского литературного 

языка 

Регулятивные: работать в 

заданном темпе. В диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: вычи-

тывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концепту-

альную. 

Иметь собствен-

ные читатель-

ские приорите-

ты, уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

  



Коммуникативные: слу-

шать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою 

точку зрения. 

11-

12 

А.С. Пушкин. 

Стихи «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!..».  

Изучение 

нового 

материа-

ла. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

определять средства 

выразительности, отве-

чать на вопросы по тек-

сту. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова,  

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство пре-

красного – уме-

ние восприни-

мать красоту 

природы. 

 

  

13-

14 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богаты-

рях».  

Комби-

нирован-

ный. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния.                  Уметь 

анализировать поведе-

ние героев 

Развивать внимание к 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. 

Работать в заданном темпе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова,  

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

  



авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической ре-

чи. 

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство пре-

красного – уме-

ние восприни-

мать красоту 

природы. 

 

 А.С. Пушкин 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богаты-

рях». Внекласс-

ное чтение: «Что 

за прелесть эти 

сказки!..». Сказ-

ки А.С. Пушкина 

 Закреп-

ление 

получен-

ных зна-

ний. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния.                  Уметь 

анализировать поведе-

ние героев 

Регулятивные: учиться 

пооперационному контро-

лю учебной работы как 

своей, так и других. 

Познавательные: обоб-

щение и систематизация.  

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова,  

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство пре-

красного – уме-

ние восприни-

мать красоту 

природы. 

 

  

15 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

«Ашик-Кериб»  

Изучение 

нового 

материа-

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. 

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова,  

  



ла. ния, творчество       

М.Ю. Лермонтова.                 

Уметь различать жан-

ры произведений, ви-

деть языковые средст-

ва, использованные ав-

тором. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать по 

плану. 

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство пре-

красного – уме-

ние восприни-

мать красоту 

природы. 

 

16 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Комби-

нирован-

ный.  

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; делить текст на со-

ставные части, состав-

лять его простой план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь представление 

о классической литера-

туре 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать по 

плану 

Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова,  

стремиться к со-

вершенствова-

нию собствен-

ной речи; лю-

бовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство пре-

красного – уме-

ние восприни-

мать красоту 

природы. 

  



 

17 Главы из авто-

биографической 

повести Л.Н. 

Толстого «Дет-

ство». 

Изучение 

нового 

материа-

ла. 

Уметь самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 

задавание вопросов ав-

тору по ходу чтения, 

прогнозирование отве-

тов, самоконтроль; сло-

варная работа по ходу 

чтения); формулиро-

вать основную мысль 

текста. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью урока. 

Познавательные: вычи-

тывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концепту-

альную 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков – своих и 

окружающих 

людей. 

  

18 Л.Н. Толстой 

«Как мужик уб-

рал камень».  

Комби-

нирован-

ный  

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему, чи-

тать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью урока. 

Познавательные: вычи-

тывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концепту-

альную. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков – своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных си-

туаций и по-

ступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общече-

  



различных коммуникатив-

ных задач. 

ловеческих 

норм, нравст-

венных и этиче-

ских ценностей 

19 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении. Аргументиро-

ванно высказывать своѐ 

отношение к прочитан-

ному, к героям. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с учи-

телем. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового вос-

приятия художественных 

текстов, выделять сущест-

венную информацию. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. Стро-

ить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Эмоциональ-

ность; умение 

осознавать и оп-

ределять (назы-

вать) свои эмо-

ции. 

  

20  Урок-КВН по 

сказкам Пушки-

на Вн.чт. 

Комби-

нирован-

ный  

Знать отличие рассказа 

от сказки.                              

Уметь различать жан-

ры художественной ли-

тературы, анализиро-

вать характеры героев 

Регулятивные: планиро-

вать свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового вос-

приятия художественных 

текстов, выделять сущест-

венную информацию. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и чи-

Иметь собствен-

ные читатель-

ские приорите-

ты, уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

  



тать детские книги 

21 Обобщение по 

разделу «Чудес-

ный мир класси-

ки».Оценка дос-

тижений 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Знать  произведения 

разных авторов, их со-

держание. 

Иметь собственные чи-

тательские приоритеты, 

уважительно относить-

ся к предпочтениям 

других 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректиро-

вать свою деятельность. 

Познавательные: сопос-

тавлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной фор-

ме с учѐтом речевой ситуа-

ции. 

Интерес к чте-

нию, к ведению 

диалога с авто-

ром текста; по-

требность в чте-

нии. 

  

III Поэтическая тетрадь /9ч./ 

 

22-

24 

Лирика Ф.И. 

Тютчева. «Ещѐ 

земли печален 

вид…», «Как не-

ожиданно и яр-

ко…». А. Фет. 

«Бабочка», «Ве-

сенний дождь». 

Изучение 

нового 

материа-

ла. 

Знать произведения             

Ф. Тютчева, А. Фета,                   

Уметь выразительно 

читать, участвовать в 

обсуждении текста. 

Уметь видеть языковые 

средства, использован-

ные автором. 

 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной пробле-

мы совместно с учи-

телем. Самостоятель-

но формулировать 

тему и цели урока. В 

диалоге с учителем 

вырабатывать крите-

рии оценки и опреде-

лять степень успеш-

ности своей работы и 

работы других в со-

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому. Чувствовать 

красоту художест-

венного слова, стре-

миться к совершен-

ствованию собствен-

ной речи; любовь и 

уважение к Отечест-

ву, его языку, куль-

  



ответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые средст-

ва для решения раз-

личных коммуника-

тивных задач. 

туре, истории. 

 

25 Е.А. Баратын-

ский «Весна, 

весна! Как воз-

дух чист!..», 

«Где сладкий 

шепот…». А.Н. 

Плещеев «Дети и 

птичка» 

Комби-

нирован-

ный 

Знать название, основ-

ное содержание изу-

ченных литературных 

произведений о ребя-

тах-сверстниках.                             

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения "про 

себя", высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной пробле-

мы совместно с учи-

телем. Самостоятель-

но формулировать 

тему и цели урока. В 

диалоге с учителем 

вырабатывать крите-

рии оценки и опреде-

лять степень успеш-

ности своей работы и 

работы других в со-

ответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому. Чувствовать 

красоту художест-

венного слова, стре-

миться к совершен-

ствованию собствен-

ной речи; любовь и 

уважение к Отечест-

ву, его языку, куль-

туре, истории. 

 

  



самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые средст-

ва для решения раз-

личных коммуника-

тивных задач. 

26 И.С. Никитин «В 

синем небе плы-

вут над поля-

ми…» 

Комби-

нирован-

ный 

Знать произведения о 

Родине.                                  

Уметь читать, соблю-

дая логическое ударе-

ние, отвечать на вопро-

сы , высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном произве-

дении, отвечать на во-

просы 

Регулятивные: Со-

ставлять план реше-

ния учебной пробле-

мы совместно с учи-

телем. Самостоятель-

но формулировать 

тему и цели урока. В 

диалоге с учителем 

вырабатывать крите-

рии оценки и опреде-

лять степень успеш-

ности своей работы и 

работы других в со-

ответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная отзыв-

чивость, любовь к 

Родине 

  



цию. 

Коммуникативные: 

Адекватно использо-

вать речевые средст-

ва для решения раз-

личных коммуника-

тивных задач. 

28 Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины сказ-

ки…»Внеклассн

ое чтениеКниги 

о ребятах-

сверстниках 

Комби-

нирован-

ный.  

Знать  произведения о 

детстве и дружбе. 

Уметь читать, соблю-

дая логическое ударе-

ние, отвечать на вопро-

сы , высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном произве-

дении, отвечать на во-

просы. 

Регулятивные: В 

диалоге с учителем 

вырабатывать крите-

рии оценки и опреде-

лять степень успеш-

ности своей работы и 

работы других в со-

ответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле как 

собственных поступ-

ков, так и поступков 

окружающих людей. 

  

29-

30 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

Урок-игра. 

Оценки дости-

жений. 

Обобще-

ние зна-

ний. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

анализировать образ-

ные языковые средства 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать крите-

рии оценки и опреде-

лять степень успеш-

ности своей работы и 

работы других в со-

Чувствовать красоту 

художественного 

слова,  стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

  



ответствии с этими 

критериями.  

Познавательные: 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от це-

ли. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для парт-

нѐра высказывания. 

культуре, истории. 

IV Литературные сказки 11ч./ 

 

31-

32 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке». 

Полу-

чение 

новых 

знаний. 

Знать отличитель-

ные особенности 

литературной 

сказки. 

Уметь делить 

текст на смысло-

вые части, состав-

лять его простой 

план, анализиро-

вать характер ге-

роя, составлять 

простой и слож-

ный план текста. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: вычиты-

вать все виды текстовой ин-

формации. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, по-

лученную из  различных ис-

точников. 

Коммуникативные: выска-

зывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и ок-

ружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы мо-

рального поведения. 

  

 В.Ф. Одоевский Ком- Знать отличитель- Регулятивные: в диалоге с Ориентация в нрав-   



«Городок в таба-

керке». 

бини-

рован-

ный. 

ные особенности 

литературной 

сказки. 

Уметь делить 

текст на смысло-

вые части, состав-

лять его простой 

план, анализиро-

вать характер ге-

роя. 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: сопос-

тавлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  раз-

личных источников. 

Коммуникативные: учить-

ся кратко передавать прочи-

танное 

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и ок-

ружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы мо-

рального поведения. 

33-

34 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать содержание 

сказки. Уметь де-

лить текст на смы-

словые части, со-

ставлять его про-

стой план, анали-

зировать характер 

героя. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: сопос-

тавлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  раз-

личных источников. 

Коммуникативные: выска-

зывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и ок-

ружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы мо-

рального поведения. 

  

35-

36 

Сказ П.П. Бажо-

ва «Серебряное 

Ком-

бини-

Знать  что такое 

сказ, его особенно-

Регулятивные: анализ са-

мостоятельной работы, пла-

Оценивание поступ-

ков в соответствии с 

  



копытце. рован-

ный. 

сти. 

 Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать мо-

тивы поведения 

героев, пересказы-

вать по плану. 

нирование учебной задачи. 

Познавательные: работать 

по плану, сверяя свои дейст-

вия с целью, корректировать 

свою деятельность 

Коммуникативные: со-

ставлять устное сочинение 

определенной ситуа-

цией. 

 П.П. Бажов «Се-

ребряное копыт-

це». Внеклассное 

чтение: Книги о 

событиях и лю-

дях, оставшихся 

в памяти народа 

на века. 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать творчество                                 

П.П. Бажова.                                             

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать мо-

тивы поведения 

героев, пересказы-

вать по плану. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до полу-

чения ее результата. 

Познавательные: само-

стоятельно делать выводы, 

перерабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: пре-

зентовать подготовленную 

информацию. 

Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

  

37 С.Т. Аксаков 

«Аленький цве-

точек».  

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализиро-

вать особенности 

речи героев произ-

ведения. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: осущест-

влять анализ и синтез. Стро-

ить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

Понимание ценности 

семьи, чувства ува-

жения, благодарно-

сти, ответственности 

по отношению к сво-

им близким. 

 

  

38 С.Т. Аксаков Ком- Уметь читать Регулятивные: работать по Понимание ценности   



«Аленький цве-

точек». 

бини-

рован-

ный. 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализиро-

вать особенности 

речи героев произ-

ведения, сравни-

вать народные 

волшебные сказки 

и сказки литера-

турные. 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: мысли-

тельный эксперимент. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

семьи, чувства ува-

жения, благодарно-

сти, ответственности 

по отношению к сво-

им близким. 

 

39-

41 

Оценка дости-

жений. «Литера-

турные сказки». 

Внеклассное 

чтение: Сказки 

любимых писа-

телей. Резерв 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь анализиро-

вать характер, мо-

тивы поведения 

героев; выделять 

фантастические 

события, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность 

Познавательные: мысли-

тельный эксперимент. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учѐтом речевой ситуации. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

  

V Делу время – потехе час 7ч./ 

 

42 Литературная 

сказка Е.Л. 

Шварца «Сказка 

о потерянном 

времени». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные, от-

вечать на вопросы, 

высказывать оце-

ночные суждения о 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и ок-

ружающих людей; 

этические чувства – 

  



прочитанном. 

Ориентироваться в 

жанрах по опреде-

ленным признакам.  

Осознавать идею 

произведения, пра-

вильно оценивать 

ее и выражать свое 

отношение. 

Познавательные: пользо-

ваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмот-

ровым, ознакомительным 

Пользоваться разными ви-

дами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакоми-

тельным. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Пользоваться моно-

логической и диалогической 

речью. 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы мо-

рального поведения. 

43 Поучительный 

смысл «Сказки о 

потерянном вре-

мени» Е.Л. 

Шварца. 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое моно-

логическое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения 

Регулятивные: использо-

вать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: смысло-

вое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от це-

ли. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Пользоваться моно-

логической и диалогической 

речью. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и ок-

ружающих людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы мо-

рального поведения. 

  

44 В.Ю. Драгун-

ский «Главные 

Ком-

бини-

Уметь анализиро-

вать характер, мо-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

  



реки». рован-

ный. 

тивы поведения 

героев; отвечать на 

вопросы. 

и цели урока. 

Познавательные: осущест-

влять анализ и синтез. Стро-

ить рассуждения. 

Коммуникативные: выска-

зывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

нии и смысле по-

ступков – своих и ок-

ружающих людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы мо-

рального поведения. 

45 В.Ю. Драгун-

ский «Что любит 

Мишка». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализиро-

вать образные язы-

ковые средства. 

Самостоятельно 

давать характери-

стику героя (порт-

рет, черты харак-

тера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное отно-

шение к герою). 

Чтение по ролям. 

Регулятивные: использо-

вать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознан-

но и произвольно строить 

сообщения в устной и пись-

менной форме творческого 

характера. 

Коммуникативные: кри-

тично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художест-

венных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

  

46 В.В. Голявкин 

«Никакой горчи-

цы я не ел». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, отвечать на 

Регулятивные: ориентация 

в нравственном содержании 

и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; эти-

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художест-

венных текстов с 

  



вопросы по прочи-

танному, 

ческие чувства – совести, 

вины, стыда – как регулято-

ры морального поведения. 

Познавательные: само-

стоятельно формулировать 

тему и цели урока. Состав-

лять план решения учебной 

проблемы совместно с учи-

телем. 

Коммуникативные: выска-

зывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

47-

48 

Оценка дости-

жений. Книги о 

сверстниках, о 

школе 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

 Уметь восприни-

мать на слух тек-

сты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собствен-

ные читательские 

приоритеты. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: сопос-

тавлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  раз-

личных источников. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и чи-

тать детские книги. Задавать 

вопросы. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

Интерес к географии. 

  

VI Страна детства /6 ч./ 

 

49 Б.С. Житков Ком- Уметь пересказы- Регулятивные: самостоя- Эмпатия – умение   



«Как я ловил че-

ловечков» 

бини-

рован-

ный. 

вать текст, разли-

чать жанры лите-

ратурных произве-

дений, отвечать на 

вопросы. 

тельно формулировать тему 

и цели урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

осознавать и опреде-

лять эмоции других 

людей. 

 

 

 

50 

Б.С. Житков 

«Как я ловил че-

ловечков».  

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Самостоятельно 

давать характери-

стику героя (порт-

рет, черты харак-

тера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное отно-

шение к герою). 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: осущест-

влять анализ и синтез. 

Коммуникативные: поль-

зоваться монологической и 

диалогической речью. Вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Сочувствовать дру-

гим людям, сопере-

живать. 

  

51 К.Г. Паустов-

ский «Корзина с 

еловыми шиш-

ками». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое моно-

логическое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения, последо-

вательно воспро-

изводить содержа-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Понимание чувства 

уважения, благодар-

ности, ответственно-

сти по отношению к 

своим близким. 

  



ние рассказа. Кратко передавать прочи-

танное. 

 

52 К.Г. Паустов-

ский «Корзина с 

еловыми шиш-

ками». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое моно-

логическое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: осущест-

влять анализ и синтез. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

 

Пользоваться моно-

логической и диало-

гической речью. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. 
 

  

53 М.М. Зощенко 

«Ёлка». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь высказы-

вать оценочные 

суждения о прочи-

танном произведе-

нии (герое, собы-

тии), анализиро-

вать образные язы-

ковые средства. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: при-

нимать  иную точку зрения. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков 

  

54 Оценка дости-

жений. 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Иметь собствен-

ные читательские 

приоритеты, ува-

жительно отно-

ситься к предпоч-

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: сопос-

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

  



тениям других. 

Уметь приводить 

примеры произве-

дений фольклора. 

тавлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  раз-

личных источников. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и чи-

тать детские книги. 

 

VII Поэтическая тетрадь /3ч./ 

 

55-

56 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская», С.А. 

Есенин «Бабуш-

кины сказки» 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать творчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, оп-

ределять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. 

Познавательные: вычиты-

вать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, 

подтекстовую, концепту-

альную. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать речевые 

средства. Пользоваться сло-

варем 

Умение восприни-

мать красоту приро-

ды.  Чувствовать кра-

соту художественно-

го слова, стремиться 

к совершенствова-

нию собственной ре-

чи. 

 

  

57 М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка 

с бугорка», 

«Наши царства». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Умение вырази-

тельно читать по 

книге стихи перед 

аудиторией. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: сопос-

Адекватно использо-

вать речевые средст-

ва. Пользоваться 

словарем. 

  



тавлять  и отбирать инфор-

мацию. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учѐтом речевой ситуации. 

58-

59 

Оценка дости-

жений. Конкурс 

чтецов. Устный 

журнал «Поэти-

ческая тетрадь» 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, различать 

жанры литератур-

ных произведений, 

прогнозировать 

содержание произ-

ведения по загла-

вию. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: осущест-

влять анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учѐтом речевой ситуации. 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

Потребность в чте-

нии. 

  

VIII Природа и мы /10 ч./ 

60-

61 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приѐ-

мыш». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать творчество  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка.  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, отвечать на 

вопросы, различать 

жанры произведе-

ний. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  



информацию, представлен-

ную в разных формах. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

 Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приѐ-

мыш». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое моно-

логическое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  

63 А.И. Куприн 

«Барбос и Жуль-

Ком-

бини-

Знать творчество    

А.И.Куприна. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

  



ка».  рован-

ный. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представлен-

ную в разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

64 А.И. Куприн 

«Барбос и Жуль-

ка». Внеклассное 

чтение: Расска-

зы-загадки про 

зверей и птиц. 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать творчество    

А.И.Куприна 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представлен-

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  



ную в разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

65-

66 

М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать творчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, составлять 

небольшое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представлен-

ную в разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  



67 Рассказ о живот-

ных Е.И. Чару-

шина «Кабан».  

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать творчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, составлять 

небольшое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представлен-

ную в разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  

68 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь различать 

жанры художест-

венной литерату-

ры, работать с ил-

люстрациями, ана-

лизировать образ-

ные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

  



Познавательные: извлекать 

информацию, представлен-

ную в разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

Отечеству. 

69 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь различать 

жанры художест-

венной литерату-

ры, работать с ил-

люстрациями, ана-

лизировать образ-

ные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: извлекать 

информацию, представлен-

ную в разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  



зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

70 Проект «Приро-

да имы» 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать изученные 

литературные про-

изведения и их ав-

торов, основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений 

о природе. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: осущест-

влять анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учѐтом речевой ситуации. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

  

IX Поэтическая тетрадь /6ч./ 

 

71-

72 

Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень», 

Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето».  

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, анализировать 

образные языко-

вые средства. 

Регулятивные: под руково-

дством учителя планировать 

цель учебной задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать речевые 

средства. Пользоваться сло-

варем. 

 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

  

73 С.А. Клычков 

«Весна в лесу». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь читать сти-

хотворные произ-

ведения наизусть 

(по выбору), отве-

чать на вопросы,  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

  



определять тему и 

главную мысль 

произведения, чи-

тать выразительно 

и осознанно стихо-

творения. 

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: поль-

зоваться словарем. Слушать 

и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зре-

ния, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения. 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

74-

75 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». С.А. 

Есенин «Лебѐ-

душка». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь читать сти-

хотворные произ-

ведения наизусть 

(по выбору), отве-

чать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, чи-

тать выразительно 

и осознанно стихо-

творения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: Поль-

зоваться словарем. Слушать 

и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зре-

ния, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения. 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

  

76 Оценка дости-

жений. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать/понимать: 

изученные литера-

турные произведе-

ния и их авторов, 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

  



основное содержа-

ние изученных ли-

тературных произ-

ведений. 

Познавательные: осущест-

влять анализ и синтез. Со-

поставлять  и отбирать ин-

формацию. 

Коммуникативные: Само-

стоятельно выбирать и чи-

тать детские книги. 

 

X Родина /6ч./ 

 

77-

80 

И.С. Никитин 

«Русь».  С.Д. 

Дрожжин «Ро-

дине А.В. Жигу-

лин «О, Родина! 

В неярком бле-

ске». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, анализировать 

образные языко-

вые средства, раз-

личать жанры про-

изведений. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять 

и отбирать информацию. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать речевые 

средства. Пользоваться сло-

варем. Слушать и слышать 

других. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды; чувствовать кра-

соту художественно-

го слова, стремиться 

к совершенствова-

нию собственной ре-

чи; любовь и уваже-

ние к Отечеству, его 

языку, культуре, ис-

тории. 

 

  

81-

83 

Вн.чт. «Кто сме-

чом придѐт, тот 

от меча и погиб-

нет» Проект 

«Они защищали 

Урок 

обоб-

щения 

и сис-

тема-

Умение вырази-

тельно читать наи-

зусть стихи перед 

аудиторией. Выра-

зительное чтение, 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои действия 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды; чувствовать кра-

  



Родину» Оценка 

достижений. 

тиза-

ции 

знаний. 

использование ин-

тонаций, соответ-

ствующих смыслу 

текста. 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять 

и отбирать информацию. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать речевые 

средства. Пользоваться сло-

варем. Слушать и слышать 

других. 

соту художественно-

го слова, стремиться 

к совершенствова-

нию собственной ре-

чи; любовь и уваже-

ние к Отечеству, его 

языку, культуре, ис-

тории. 

 

XI Страна Фантазия /7ч. / 

 

84-

85 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, различать 

жанры литератур-

ных произведений; 

читать по ролям, 

составлять вопро-

сы по тексту, ана-

лизировать мотивы 

поведения героев. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока; составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учителем 

Познавательные: осущест-

влять мыслительный экспе-

римент. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; сочув-

ствовать другим лю-

дям, сопереживать. 

 

  

86-

90 

 

Кир Булычѐв 

«Путешествие 

Алисы». Вне-

классное чтение: 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

  



В мире фанта-

стики.Вн.чт. «В 

путь,друзья! 

Оценки дости-

жений. Резерв 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения. 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: сопос-

тавлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  раз-

личных источников. Стро-

ить рассуждения. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и чи-

тать детские книги. Оформ-

лять свои мысли в устной и 

письменной форме. 

XII Зарубежная литература /12ч./ 

 

91-

102 

Д. Свифт «Пу-

тешествие Гул-

ливера». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения.. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока; составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовывать 

информацию из одной фор-

мы в другую (составлять 

план). Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; сочув-

ствовать другим лю-

дям, сопереживать. 

 

  



ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

93-

94 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Знать творчество                          

Г.-Х. Андерсена.                             

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, работать с ил-

люстрациями, от-

вечать на вопросы. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока; составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовывать 

информацию из одной фор-

мы в другую (составлять 

план). Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; сочув-

ствовать другим лю-

дям, сопереживать. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков. 

  

 Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока; составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовывать 

информацию из одной фор-

мы в другую (составлять 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; сочув-

ствовать другим лю-

дям, сопереживать. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков. 

  



план). Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

95-

97 

М. Твен «При-

ключения Тома 

Сойера». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь пересказы-

вать текст, анали-

зировать мотивы 

поведения героев, 

отвечать на вопро-

сы. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока; составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовывать 

информацию из одной фор-

мы в другую (составлять 

план). Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков. 

  

 М. Твен «При-

ключения Тома 

Сойера». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь составлять 

небольшое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока; составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовывать 

информацию из одной фор-

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; сочув-

ствовать другим лю-

дям, сопереживать. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

  



мы в другую (составлять 

план). Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное.: 

ступков. 

98-

101 

Библейские ска-

зания. С. Лагер-

лѐф «Святая 

ночь». Сказания 

о Христе. «В На-

зарете». 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния, делить текст 

на части, состав-

лять план. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать тему 

и цели урока; составлять 

план решения учебной про-

блемы совместно с учите-

лем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовывать 

информацию из одной фор-

мы в другую (составлять 

план). Строить рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; сочув-

ствовать другим лю-

дям, сопереживать. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков. 

  

102 

 

Внеклассное 

чтение: «Урок-

отчѐт за год. 

Книги, рекомен-

дуемые для про-

чтения летом 

Ком-

бини-

рован-

ный. 

Уметь использо-

вать полученные 

знания для само-

стоятельного чте-

ния книг.  

Знать изученные 

литературные про-

изведения и их ав-

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: сопос-

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

Любовь и уважение к 

Родине, его языку, 

культуре, истории. 

  



торов, основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений. 

тавлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  раз-

личных источников. Стро-

ить рассуждения.  

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и чи-

тать детские книги. Слушать 

и слышать других. 
 





 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2010 года), Примерной программы начального общего образования по математике для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов М.И. 

Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1 – 4 классы» 

(учебно – методический комплект «ШколаРоссии»). 

 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нѐм объединѐн арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приѐмов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертѐжными и измерительными 

приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников; 

 Формирование системы начальных математических знаний; 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

 Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира ( умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

 Развитие основ логического, знаково – символического и алгоритмического мышления; 

 Развитие пространственного воображения; 

 Развитие математической речи; 



 Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно – 

познавательных и практических задач; 

 Формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 Развитие познавательных способностей; 

 Воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 Формирование критичности мышления; 

 Развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

 Сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет использования 

рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основе 

рассматриваемого приѐма. Предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе 

изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, 

сочетательное свойство сложения и др.); 

 Рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребѐнка, практические работы, 

различные свойства наглядности, поведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу 

же находящим применение в учебной практике; 

 Система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных 

условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 

Содержанием курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изученными в 

начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (15 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные 

приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

 Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз.  

Величины (16 ч) 

    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадрат-

ный километр. Соотношения между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложе-

ние и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

                         Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 



 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных 

случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Умножение и деление (72 ч) 

  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи ум-

ножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и 

деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления.  

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий.  

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000.  

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).  

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). 

                  В течение всего года проводится: 

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без них), требующих 

применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих:  

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий;  

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 



 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па заданные 

части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1. Числа от 1 до 1000 15 ч. 1 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 ч. 1 

3. Величины 16 ч. 1 

4. Сложение и вычитание  11 ч. 1 

5. Умножение и деление 72 ч. 5 

6. Итоговое повторение 11 ч. 1 

 ВСЕГО:  136 ч. 10 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся к концу 4 класса 

 

Нумерация 

- названия  и  последовательность  чисел  в  натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- как  образуется   каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной 

сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 

                              Обучающиеся должны уметь: 

- читать,   записывать   и   сравнивать   числа   в   пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя 

знаки> (больше), < (меньше), = (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

                                          Арифметические действия 

Понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического действия. 

                            Обучающиеся должны знать: 



- названия   и   обозначения   арифметических   действий, названия компонентов и результата каждого действия;  

-связь   между   компонентами   и   результатом   каждого действия; 

-основные  свойства арифметических  действий   (переместительное, сочетательное свойства сложения и умножения,  

распределительное  свойство умножения   относительно сложения); 

-правила о  порядке выполнения действий  в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их;  

-таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления.  

                                 Обучающиеся должны уметь: 

-записывать  и  вычислять значения  числовых  выражений, содержащих 3 — 4 действия (со скобками и без них); 

-находить   числовые  значения   буквенных   выражений вида а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с •d,k : п при заданных числовых  

значениях входящих в них букв;  

-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чи-

сел на однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

-решать    уравнения    вида    х+60 = 320,     125 + х=750,2000-х = 1450, х• 12 =2400, х:5 = 420,  600:х= 25  на основе 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

-решать задачи в 1 — 3 дейст 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений.  

 

                              Обучающиеся должны знать: 

-единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

-связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.  

 

                                  Обучающиеся должны уметь: 

-находить  длину   отрезка,   ломаной,   периметр   многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);  

- находить   площадь   прямоугольника   (квадрата), зная длины его сторон; 

-узнавать время по часам; 



-выполнять   арифметические   действия   с   величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и де-

ление значений величин на однозначное число);  

-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, много-

угольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус). 

 
                                     Обучающиеся должны знать: 

-виды углов: прямой, острый, тупой; 

-виды   треугольников:   прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; равносторонний,  равнобедренный,  разносто-

ронний; 

-определение прямоугольника (квадрата);  

-свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 

                               Обучающиеся должны уметь: 

-строить заданный отрезок; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    В результате изучения курса математики выпускники начальной    школы    научатся    использовать     начальные     

математические знания   для   описания   окружающих   предметов,   процессов,   явлений,    оценки   количественных   и   

пространственных          отношений.  

Учащиеся      овладеют     основами    логического     мышления,     пространственного   воображения   и   

математической   речи,   приобретут необходимые вычислительные навыки.  

    Ученики      научатся     применять      математические       знания    и представления   для   решения   учебных   задач,   

приобретут   начальный   опыт   применения   математических   знаний   в   повседневных ситуациях.  

    Выпускники начальной школы получат представления о числе   как   результате   счета   и   измерения,   о   принципе   

записи   чисел. Научатся      выполнять       устно   и   письменно       арифметические действия   с   числами;   находить   

неизвестный   компонент   арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. 

Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач.  

    Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические   фигуры,   овладеют   способами   измерения   длин   и   площадей.  

    В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   (без   использования компьютера) школьники приобретут важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. Они смогут    научиться    извлекать    необходимые      данные    из  таблиц   и диаграмм,     

заполнять    готовые    формы,    объяснять,    сравнивать    и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев ее 

успешности; 

 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы 

познавательной и личностной  рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 



 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным 

ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 использовать  математического содержания - символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, 

схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью 



выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием 

учебного предмета, используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить 

математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией 

участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием математической 

терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую 

терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 



 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

    Раздел «Числа и величины»  

     Обучающийся  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;  

     •   читать   и   записывать   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:  

      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять свои действия;  

      • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

 

     Раздел «Арифметические действия»  

Обучающийся 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 трехзначных 

чисел в случаях, сводимых   к   действиям   в   пределах   100   (в   том   числе   с   нулем   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).  

 

     Раздел «Работа с текстовыми задачами»  

    Обучающийся научится:  

      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между  

 величинами   и   взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  

 определять количество и порядок действий для решения задачи,  

 выбирать и объяснять выбор действий;  

      •решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 

действия);  

      •оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

      • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть);  

      • решать задачи в 3—4 действия;  

      • находить разные способы решения задачи.  

 

     Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры»  

     Обучающийся 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.  

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

     •   распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

    Раздел «Геометрические величины»  

    Обучающийся научится:  

     •измерять длину отрезка;  

     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  

    Обучающийся  получит возможность научиться:  

     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

 

    Раздел «Работа с данными»  

    Обучающийся  научится:  

     •читать несложные готовые таблицы;  

     •заполнять несложные готовые таблицы;  

     •читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

    Обучающийся  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;  

     • 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).  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для обучающихся : 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Тетрадь для проверочных работ по математике 4 класс М.И.Моро, Москва,  Просвещение, 2017 г.     

Для учителя : 

 1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.  

 2.  Методические рекомендации « Математика   4 класс»  Москва, Просвещение, 2013 г. 

 3.  Поурочные разработки по математике . 4 класс. М. : ВАКО, 2014 г. 

 4. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро. 

               

                      Материально-техническое обеспечение 

 

1.Печатные пособия: учебники, учебные пособия, раздаточный материал (тесты, дидактические карточки, тренажеры), 

рабочие тетради к учебнику на печатной основе, тетради тестов по математике для 4 класса,  рабочие тетради; 

2. ИКТ, аудиовизуальные (презентации, образовательные видеофильмы, математические игры, тренажеры и т.п.); 

3.Наглядные пособия (таблицы классов и разрядов, плакаты и т.п.); 

4.Учебные приборы (циркуль, треугольник, палетка, метр и т.д.). 

 

                                  Список  литературы 

1. Контрольные работы в начальной школе по математике 1-4 класс 

Москва « Дрофа» 2011 год 

2.Контроль в начальной школе :Традиционные и тестовые задания. Сборник . 

4 класс  .- М. : Начальная школа,2007 . ( Прилож. К журналу « Начальная школа»). 

3. Методические рекомендации « Математика   4 класс»  Москва, Просвещение, 2013 г. 



Тематическое (поурочное) планирование к программе: Математика. Моро М. И.   4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока/ 

вид 

контро 

ля 

Планируемые результаты Домаш 

нее 

задание 

Дата 

предметные метапредметные личностные 

Числа от 1 до 1000 (15 ч) 

1 Введение в 

предмет. 

Знакомство с 

учебником 

Изучение  

новых 

знаний 

Познакомятся 

с новым 

учебником, 

узнают, как 

ориентировать

ся в учебнике, 

изучат систему 

условных 

знаков 

Познавательные - самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные - проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач  

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

 

Демонстриру

ют 

положитель 

ное 

отношение к 

школе 

  

2 Повторение. 

Нумерация, 

счет 

предметов. 

Разряды.  

Системат

изация 

изученно

го 

Знать 

последователь

ность чисел в 

пределах 1000.     

Уметь 

вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2-3 действия. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничест 

ве 

  



Понимать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

предварительного обсуждения 

 

3 Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Изучение  

новых 

знаний 

Знать 

последователь

ность чисел в 

пределах 1000.     

Уметь 

вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2-3 действия. 

Понимать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

  

4 Сложение и 

вычитание 

Изучение  

новых 

знаний 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией        

.                                  

.                    .                                 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

В 

самостоятельн

о созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь 

на общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

  

5 Нахождение 

суммы 

Изучение  

новых 

Уметь 

выполнять 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения учебной 

  



нескольких 

слагаемых 

знаний письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные),в

ычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

2-3 действия 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Регулятивные -Составлять план решения 

проблемы совместно с учителем 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

6 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трѐхзначных 

чисел. 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменные 

вычисления(сл

ожение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные),в

ычислять 

значение 

числового 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы совместно с учителем 

  



выражения, 

содержащего 

2-3 действия. 

7 Умножение 

трѐхзначного 

числа на 

однозначное 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные. 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему.  

 

  

8 Свойства 

умножения 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

  



чисел на 

однозначные, 

используя 

переместитель

ное свойство 

умножения. 

9 Алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

приемы 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. знать 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию 

Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

  

10 Приѐмы 

письменного 

деления. 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные, 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать тему и цели урока 

  

11 Приѐмы 

письменного 

деления 

Самост. 

работа   

 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

Познавательные - 1.Добывать новые 

знания: извлекать информацию 

2.Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные - Слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  



однозначные, 

когда в записи 

частного есть 

ноль. 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать тему и цели урока 

12 Контрольная 

работа 

(входная) №1 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией

, решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления(Сл

ожение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные.) 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

  

13 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками.  

Системат

изация 

изученно

го 

Знать свойства 

диагоналей 

прямоугольник

а. Уметь 

решать 

текстовые 

задачи 

распознавать 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  



геометрически

е фигуры и 

изображать их 

на бумаге с 

разлиновкой в 

клетку. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

 

14 Диаграммы Изучение 

новых 

знаний 

Уметь строить 

диаграммы и 

переводить их 

в таблицы 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию 

Коммуникативные - Умение рассуждать  

и  доказывать свою точку зрения 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничест 

ве 

  

15 Закрепление 

изученного по 

теме «Четыре 

арифметическ

их действия»  

Системат

изация 

изученно

го 

Знать 

последователь

ность чисел в 

пределах 

1000000,табли

цу сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел, правила 

порядка 

выполнения 

действий, 

Уметь 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000000,пользо

ваться 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Оформлять свои 

мысли в письменной речи. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

  



изученной 

терминологией 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

16 Нумерация 

больше 1000. 

Класс единиц 

и класс тысяч 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

последователь

ность чисел в 

пределах10000

0,понятия 

"разряды" и 

"классы".Умет

ь читать 

,записывать 

числа ,которые 

больше 1000 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах. 

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 

В 

самостоятель 

но созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

 

  

17 Чтение 

многозначных 

чисел 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000000 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 1.Читать вслух и про 

себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

  

18 Запись  

многозначных 

чисел.  

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000000 

  

19 Разрядные 

слагаемые.  

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

  



слагаемых. 

20 Сравнение 

чисел 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про 

себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

  

21 Увеличение, 

уменьшение 

числа в 10, 

100, 1000 раз 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

увеличивать и 

уменьшать 

числа в 

10,100,1000 раз 

,уметь 

устанавливать 

связь между 

компонентами 

и результатами 

действий. 

Уметь решать 

геометрические 

задачи. 

  

22 Закрепление 

изученного 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

находить 

количество 

единиц какого-

либо разряда 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про 

себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность 

  

23 Класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов, 

последователь

ность чисел в 

пределах 

100000 

  



 

24 Закрепление 

изученного по 

теме 

«Нумерация 

больше 1000» 

Самостоятель

ная работа 

Системат

изация 

изученно

го 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000000 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

25 Контрольная 

работа № 2 по 

теме « 

Нумерация 

чисел больше 

1000» 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

применять 

знания, умения 

и навыки по 

теме 

« Нумерация 

чисел больше 

1000» 

  

26 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного  

Системат

изация 

изученно

го 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать 

свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  

Величины(16 ч) 

 

27  Единицы 

длины – 

километр  

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

длины. Уметь 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи, 

делать выводы 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие  

для всех 

  



значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Коммуникативные - Слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и 

сотрудничест 

ве 

28 Таблица 

единиц длины 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

длины. Уметь 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - Слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

 

 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и 

сотрудничест 

ве 

  

29 Закрепление. 

Контрольный 

устный счет.  

Закреп. 

изученно

го 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

переводить 

крупные 

единицы длины 

в более мелкие, 

уметь решать 

текстовые 

задачи, 

совершенствов

ать устные и 

письменные 

вычислительны

е навыки 

  



 

30 Единицы 

площади 

Квадратный 

километр 

Квадратный 

миллиметр 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

площади. 

Уметь  

использовать 

приобретенные 

знания для 

сравнения и 

упорядочения 

объектов по 

разным 

признакам: 

длине, 

площади, 

массе. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

обсуждения. 

 

  

31 Таблица 

единиц 

площади 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать таблицу 

единиц 

площади. 

Уметь 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям. 

Уметь 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоуголь-ка 

(квадрата)   

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи, 

делать выводы  

Коммуникативные - Слышать и слушать,  

выделять главное из сказанного,  

задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

обсуждения. 

 

  

32 Измерение 

площади с 

помощью 

палетки 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать прием 

измерения 

площади 

фигуры с 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные - Выделять главное, 

Описывать действия. 

  



помощью 

палетки. Уметь 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах, 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольник

а., решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.          

. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

33 Единицы 

массы. Тонна, 

центнер 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать понятия 

"массы, 

единицы 

массы"Уметь 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного; выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 

 

  



34 Таблица 

единиц массы  

Изучение 

новых 

знаний 

Знать понятия 

"массы, 

единицы 

массы"Уметь 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям. 

Знать таблицу 

единиц массы. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные - Рассуждать,  

задавать вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

  

35 Единицы 

времени 

Определение 

времени по 

часам 

Закрепле

ние 

изученно

го 

Знать единицы 

времени. 

Уметь 

использовать 

знания для 

определения 

времени по 

часам (в часах, 

минутах). 

Уметь 

Сравнивать 

величины, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах, 

часах, 

минутах). 

Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать тему и цели урока  

 

  



данные 

величины в 

различных 

единицах. 

36 Решение 

задач. 

(вычисление 

начала, 

продолжитель

ности и конца 

события) 

Закреп. 

изученно

го 

Уметь 

определять 

время по часам 

(в часах и 

минутах). 

Сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои 

действия 

  

37 Секунда Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои 

действия 

  

38 Единицы 

времени. Век 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

времени. 

Уметь 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Перерабатывать полученную 

  



сравнивать 

величины, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Донести свою позицию до других. 

Задавать вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои 

действия 

 

 

39 Таблица 

единиц 

времени 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать таблицу 

единиц 

времени.. 

Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

  

40 Закрепление . Закреп. 

изученно

го 

Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

41 Контрольная 

работа № 3 по 

теме  

«Величины» 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

  



единицах. информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

42 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Системат

изация 

изученно

го 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать 

свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  

Сложение и вычитание (11 ч) 

 

43 Устные и 

письменные 

приѐмы 

вычислений 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел),вычисле

ния с нулем, 

пользоваться 

изученной 

математическо

й 

терминологией

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, 

задавать вопросы на понимание. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В 

самостоятельн

о созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

  



.  какой  

поступок 

совершить. 
44 Устные и 

письменные 

приѐмы 

вычислений 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

устные  и 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел) 

  

45 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

46 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

и 

вычитаемого 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого 

и 

вычитаемого..

Уметь 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы на 

  



вычислять 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 

2-3 действия 

(со скобками и 

без) 

понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

47 Нахождение 

нескольких 

долей целого. 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

находить 

несколько 

долей целого, 

совершенствов

ать 

вычислительны

е навыки 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

  

48 Решение задач  Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Знать 

терминологию. 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

задачи совместно с учителем. 

 

  

49 Сложение и 

вычитание 

величин 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы 

сложения и 

вычитания 

величин, уметь 

выражать 

величины в 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Самостоятельно делать выбор, опираясь 

на правила. 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

  



разных 

единицах. 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

50 Решение задач Закрепле 

ние 

изученно

го 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои 

действия 

 

  

51 Закрепление.  Закрепле 

ние 

изученно

го 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

проверять 

правильность 

вычислений. 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

52 Контрольная 

работа № 4 по 

теме « 

Сложение и 

вычитание». 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

проверять 

правильность 

вычислений. 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

  



Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

53 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками.  

Свойства 

умножения. 

Системат

изация 

изученно

го 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

 Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать 

свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  

Умножение и деление (72ч) 

54 Письменные 

приѐмы 

умножения 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменные 

приемы 

умножения, 

делать 

проверку, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 

В 

самостоятельн

о созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

какой  

поступок 

  

55 Письменные 

приѐмы 

умножения  

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения 

вида 4019×7 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану  

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

  



Уметь 

вычислять 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 

2-3 

действия(со 

скобками и 

без) 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

совершить. 

 

56 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения 

чисел, 

оканчивающих

ся нулями, 

уметь делать 

проверку. 

  

57 Нахождение 

неизвестного 

множителя  

делимого 

делителя.   

Закрепле 

ние 

изученно

го 

Контроль 

и учет 

знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя. 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Знать 

терминологию. 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

делимого и 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы совместно с учителем. 

 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  



делителя. 

58 Деление с 

числами 0 и 1 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

обобщать 

знания о 

действии 

деления, об 

особенностях 

деления с 

числами 0 и 

1,совершенство

вать 

вычислительны

е навыки. 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 Деления.Составлять план решения 

проблемы. 

 

В 

самостоятельн

о созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

  

59 Письменные 

приѐмы 

деления 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число 

  

60 Письменные 

приѐмы 

деления 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число 

  

61 Решение задач 

на увеличение 

и уменьшение 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать 

задачи на 

пропорциональ

ное деление, 

совершенствов

ать 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

  



косвенной 

форме 

вычислительны

е навыки 

задачи совместно с учителем. 

 

62 Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

63 Решение задач Закрепле 

ние 

изученно

го 

Уметь решать 

задачи на 

пропорциональ

ное деление, 

совершенствов

ать 

вычислительны

е навыки 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

 Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

задачи совместно с учителем. 

 

  

64 Письменные 

приѐмы 

деления.  

Решение задач 

Закрепле 

ние 

изученно

го 

Уметь 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

65 Письменные Изучение Уметь решать Познавательные - Добывать новые   



приѐмы 

деления.  

Решение задач 

новых 

знаний 

задачи на 

пропорциональ

ное деление, 

совершенствов

ать 

вычислительны

е навыки 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

задачи совместно с учителем. 

 

66 Закрепление 

изученного 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

67 Закрепление 

по теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел».  

Закрепле 

ние 

изученно

го 

Уметь 

выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

совершенствов

атвовать 

устные и 

письменные 

вычислительн

ые навыки, 

уметь решать 

задачи 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя  

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

68 Контрольная Контроль Уметь Познавательные - Перерабатывать   



работа №5 по 

теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число». 

и учет 

знаний 

выполнять 

письменный 

прием 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

 

69 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррекци

я 

изученно

го 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  

70 Умножение и 

деление на 

однозначное 

число 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменные 

приѐмы 

умножения и 

деления, 

развивать 

логическое 

мышление, 

уметь решать 

задачи 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: определять 

причины явлений, событий. 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия 

 

В 

самостоятельн

о созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь 

на общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

  

71 Скорость. Изучение Знать понятие Познавательные - Перерабатывать   



Единицы 

скорости 

Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

новых 

знаний 

"Скорость. 

Единицы 

скорости".Уме

ть 

пользоваться 

терминологией

. Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - Выделять главное, 

задавать вопросы на понимание 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 

какой 

поступок 

совершить. 

72 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: определять 

причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия 

 

  

73 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

  

74 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

 Умение 

решать 

  



знаний 

 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

75 Умножение 

числа на 

произведение 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначные. 

Уметь делать 

проверку. 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану. 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

  

76 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Познавательные - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

 

  

77 Письменное 

умножение 

чисел, запись 

которых 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

  



оканчивается 

нулями 

арифметически

м способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

78 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающи

хся нулями 

Закреп. 

изученно

го 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

  

79 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия. 

 

  

80 Перестановка 

и группировка 

множителей 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

группировать 

множители в 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

  



произведение. 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать 

свои действия. 

 

81 Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученно

го 

Закреплять 

умение решать 

задачи,соверше

нствовать 

вычислительны

е навыки 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

82 Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученно

го 

Закреплять 

умение решать 

задачи,соверше

нствовать 

вычислительны

е навыки 

  

83 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

« Письменное 

умножение». 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

  



необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

84 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррек 

ция 

знаний 

Уметь 

анализировать 

и исправлять  

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  

85 Деление числа 

на 

произведение. 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Выделять главное, 

задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Учиться планировать 

свои действия. 

В 

самостоятельн

о созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

  

86 Деление с 

остатком на 

10, 100, 1000 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Уметь 

выполнять 

деление с 

остатком в 

пределах 100. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

  



Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

87 Решение задач Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

четвѐртого 

пропорциональ

ного способом 

отношений 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

 Регулятивные - Составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия.  

  

88 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

письменные 

приѐмы 

деления на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, при 

однозначном 

частном 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

  

89 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

письменные 

приѐмы 

деления на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

когда в частном 

две цифры 

  

90 Письменное 

деление  на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

письменные 

приѐмы 

деления на 

числа, 

  



оканчивающие

ся нулями 

91 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

письменные 

приѐмы 

деления на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

  

92 Решение задач 

на движение в 

противополож

ных 

направлениях 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи на 

движение в 

противополож

ных 

направлениях. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.  

Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы Работая по плану, сверять свои 

действия. 

  

93 Закрепление.  Закреп. 

изученно

го 

Знать 

письменные 

приѐмы 

деления на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

94 Контрольная 

работа №7 по 

теме « 

Умножение и 

деление на 

числа, 

оканчивающи

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

  



еся нулями». необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

95 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Коррекци

я знаний 

Уметь 

анализировать 

и исправлять  

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

 

  

96 Умножение 

числа на 

сумму 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

умножения 

числа на 

сумму. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного. Рассуждать. Объяснять 

действия. 

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие 

правила  при  

сотрудничест 

ве 

  

97 Умножение 

числа на 

сумму.  

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

умножения 

числа на 

сумму. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

  

98 Письменное 

умножение на 

Изучение 

новых 

Уметь 

выполнять 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

  



двузначное 

число.  

знаний письменные 

приѐмы 

умножения на 

двузначное 

число. 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы. 

99 Письменное 

умножение на 

двузначное 

число.  

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменные 

приѐмы 

умножения на 

двузначное 

число. 

  

100  Решение 

задач. 

Закреп. 

изученно

го 

 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

2-значное 

число.. 

Познавательные -Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

В 

сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

101 Решение задач  Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

выполнять 

письменное 

умножение на 

2-значное 

число. 

Умение решать 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  



текстовые 

задачи 

арифметически

м способом. 

помощью учителя  

 

102 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения на 

3-значное 

число. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану. 

 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие 

правила  при  

сотрудничест 

ве 

  

103 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

  



компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения на 

3-значное 

число. 

104 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число . 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения на 

3-значное 

число. 

  

105 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

  



Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения на 

3-значное 

число. 

106 Закрепление 

изученного. 

Закреп. 

изученно

го 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

107 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

 « Умножение 

на двузначное 

и   

Контроль 

и учет 

знаний 

Проверить 

знания, умения 

и навыки по 

теме« 

Умножение на 

двузначное и   

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

  



трехзначное 

число».  

трехзначное 

число». 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

108 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Закреп. 

изученно

го 

Уметь 

анализировать 

и исправлять  

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

  

109 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

выполнять 

прием 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

на 2-

значное,Уметь 

делать 

проверку.. 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 

 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие 

правила  при  

сотрудничест 

ве 

  

110 Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

  



Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

деления на 2-

значное число 

с остатком.. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

 

111 Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное 

число  

Закреп. 

изученно

го 

Уметь 

составлять 

алгоритм 

письменного 

деления 

трѐхзначного 

числа на 

двузначное 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.  

Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

 

  

112 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Закрепление. 

Закреп. 

изученно

го 

Уметь 

выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

значное число 

В 

сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

113 Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

Закреп. 

изученно

го 

Уметь 

выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

В 

самостоятельн

о созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

  



чисел  на 2-

значное число 

предварительного обсуждения. 

 

ва, опираясь 

на общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

114 Письменное 

деление  на 

двузначное 

число. 

Закрепление  

Закреп. 

изученно

го 

Уметь 

выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

значное число 

  

115 Решение задач  Контроль 

и учет 

знаний 

Закреплять 

письменный 

приѐм деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

совершенствов

ать 

вычислительны

е навыки 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

116 Закрепление 

изученного 

Закреп. 

изученно

го 

Закреплять 

письменный 

приѐм деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

совершенствов

ать 

вычислительны

е навыки 

Познавательные -Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

  

117 Письменное 

деление на 

двузначное 

Закреп. 

изученно

го 

Закреплять 

письменный 

приѐм деления 

  



число. 

Закрепление.  

многозначного 

числа на 

двузначное, 

совершенствов

ать 

вычислительны

е навыки 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя  

 

118 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Закреп 

изученно

го 

Знать 

конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления на 3-

значное число. 

Познавательные - Учиться связно 

отвечать по плану Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

общие 

правила  при  

сотрудничест 

ве 

  

119 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Закреп 

изученно

го 

Уметь 

применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число. 

  

120 Письменное Закреп Уметь   



деление на 

трехзначное 

число 

изученно

го 

применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

121 Закрепление 

изученного 

Закреп 

изученно

го 

Уметь 

применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

  

122 Деление с 

остатком. 

Закреп 

изученно

го 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

выполнять 

деление с 

остатком. 

  

123 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

Закрепление.  

Закреп 

изученно

го 

Уметь 

применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

  

124 Контрольная 

работа № 9 

« Письменное 

деление на  

трехзначное 

число». 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

применять 

знания, умения 

и навыки по 

теме                  

« Письменное 

деление на  

трехзначное 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  



число». помощью учителя 

 

125 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Закреп 

изученно

го 

Уметь 

анализировать 

и исправлять  

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

  

Итоговое повторение (11 ч) 

 

126 Нумерация. Систе 

матиза 

ция и 

обобще 

ние 

 

 

Знать 

последователь

ность чисел в 

пределах 

1000000,пользо

ваться 

изученной 

терминологией 

Познавательные - Извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация  

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других с учѐтом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

В 

сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

127 Выражения и 

уравнения. 

Знать 

последователь

ность чисел в 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

В 

самостоятельн

о созданных 

  



пределах 

1000000,пользо

ваться 

изученной 

терминологией 

Уметь решать 

уравнения 

для решения учебной задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Регулятивные - Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем.  

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 
128 Сложение и 

вычитание. 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Познавательные - Ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

  

129 Умножение и 

деление.  

Уметь 

выполнять 

письменные 

вычисления...У

меть 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений в 2-

3 действия (со 

скобками и 

без). 

  

130 Порядок Уметь   



выполнение 

действий. 

 

выполнять 

письменные 

вычисления. 

Уметь 

вычислять 

значение 

числовых 

выражений в 2-

3 действия (со 

скобками и 

без). 

131 Контрольная 

работа № 10 

Итоговая 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

применять 

знания, умения 

и навыки 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Самостоятель

но делать 

выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

132 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Закреп 

Изучен 

ного 

Уметь 

анализировать 

и исправлять  

ошибки, 

совершенствов

ать умение 

решать 

текстовые 

задачи. 

Познавательные - Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты 

 Коммуникативные - Слушать других, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

 

  

133 Величины. 

Геометрическ

Систе 

матиза 

Уметь решать 

текстовые 

Познавательные - Извлекать 

информацию, представленную в разных 

  



ие фигуры. ция и 

обобще 

ние 

 

 

задачи 

арифметически

м способом, 

выполнять 

сравнение 

величин по их 

числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Уметь 

распознавать 

геометрически

е фигуры и 

изображать их 

на бумаге 

 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою 

позицию до других с учѐтом своих 

учебных и жизненных ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 

134 Решение задач 

изученных 

видов. 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

изученных 

видов 

  

135 Закрепление . Уметь решать 

текстовые 

задачи 

изученных 

видов 

В 

сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

136 Закрепление .  Умножение и 

деление. 

Использование 

  



свойств 

арифметически

х действий. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений со 

скобками и 

без. 

 

 

 

 





 



 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

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

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

предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 



как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

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

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

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

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

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

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

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

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

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

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

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

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 



 

 
 
 

Общая характеристика курса 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и 

как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, 

между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании са-

моценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-

котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 



единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Виды деятельности учащихся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

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

окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на 

Земле. 

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

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 



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

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

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

ственное. 

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

самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 
 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 
 

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

начального образования, а именно: 

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

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

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

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов 

начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 



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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 



Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

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

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 



здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 
 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары 

и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества. 



Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 



профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 

несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности 

при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 



Календарно- тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  4 класс 

 

Срок 

проведения 

№ 

п/п, 

№ в 

теме 

Тема  учебного 

занятия  

(урока)  

                               Планируемые результаты Деятельность обучающихся 

Личностные  Метапредметные   Предметные 

                                                                                               Раздел 1 « Земля и человечество» (9 ч) 

 1/1 

 

Мир глазами 

астронома. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

 Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

П. Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативно-

познавательных 

задач. 

Характеризовать 

различия звѐзд  и 

планет на примере 

Солнца и Земли. 

- понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить;   

 - характеризовать особенности 

Солнца и Солнечной системы; 

 - моделировать строение 

Солнечной системы; 

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

научные сведения о Солнце и 

Солнечной системе, кометах и 

астероидах, готовить 

сообщения; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей 

работы на    уроке. 

 2/2 Планеты Мотивационная П. Устанавливать Сравнивать и  - понимать учебную задачу 



Солнечной 

системы. 

основа учебной 

деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные 

мотивы. 

 

 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений. 

Р. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 Учиться 

высказывать своѐ 

предположение на 

основе 

иллюстрации в 

учебнике. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

различать день и ночь, 

времена года. 

Объяснять 

(характеризовать) 

движение Земли 

относительно Солнца 

и его связь со сменой 

дня  и ночи, времѐн 

года. 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

 - анализировать готовые схемы 

вращения Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца; 

 - характеризовать особенности 

самой маленькой и самой 

большой планет Солнечной 

системы; 

 - отличать планеты и их 

спутники; 

 - моделировать движение 

Земли вокруг Солнца и вокруг 

своей оси; 

 - устанавливать связи между 

движением Земли вокруг своей 

оси и сменой дня и ночи и 

движением вокруг Солнца и 

сменой времен года; 

- наблюдать Луну 

невооруженным глазом и с 

помощью бинокля (телескопа); 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию об исследованиях 

астрономов и готовить 

сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

  3/3 Звездное небо - 

великая книга 

Мотивационная 

основа учебной 

П. Строить 

сообщения в 

Показывать 

изучаемые звѐзды и 

-  понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 



природы. деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные 

мотивы. 

устной форме. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений. 

Р. Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

К. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров. 

созвездия на картах 

звѐздного неба.  

выполнить; 

- находить в небе и на карте 

звездного неба атласа-

определителя изучаемые 

объекты; 

- моделировать изучаемые 

созвездия; 

-  определять направление на 

север по Полярной звезде; 

- выполнять задания 

электронного приложения к 

учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 4/4 Мир глазами 

географа. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные 

мотивы  

П. Ставить и 

формулировать 

проблемы. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

Работать с готовыми 

моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на глобусе 

и карте материки и 

океаны, находить и 

определять 

географические 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать глобус и карту 

полушарий; 

- находить условные значки на 

карте полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и 



свойствах и связях. 

Р. Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

 К. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

объекты на 

физической карте 

России с помощью 

условных знаков. 

карт в жизни человечества; 

- составлять рассказ о 

географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий; 

- извлекать информацию о 

географических объектах из 

дополнительных источников и 

Интернета и готовить 

сообщения о них; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на 

уроке.  

 5/5 Мир глазами 

историка. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные 

мотивы 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

П. Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

Объяснять влияние 

Солнца на 

распределение 

солнечного тепла на 

земле. 

 Характеризовать 

растительный и 

животный мир 

каждого пояса.  

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять рассказы о мире с 

точки зрения историка; 

-характеризовать роль 

исторических источников для 

понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания 

событий прошлого; 



адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 

К. Строить  

монологическое 

высказывание. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- посещать краеведческий музей 

и готовить рассказ на 

основании его экспонатов о 

прошлом своего региона, 

города (села); 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному  материалу;  

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на 

уроке. 

 6/6 Когда и где? Мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные 

мотивы 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

П. Строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений.  

Р. Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию  из 

учебника и 

дополнительных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет), 

подготавливать 

доклады и обсуждать 

полученные сведения 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся 

ранее исторические события; 

- обсуждать сроки начала года в 

разных летосчислениях; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  



общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Формулировать 

свои затруднения; 

обращаться за 

помощью. 

 7/7 Мир глазами 

эколога. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные 

мотивы 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

 

П. Соотносить год 

с веком, определять 

последовательност

ь исторических 

событий. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) для 

решения задач. 

Р. Различать способ 

и результат 

действия. 

К. Формулировать 

свои затруднения; 

задавать вопросы; 

слушать 

собеседника. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию  из 

учебника и 

дополнительных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет), 

подготавливать 

доклады и обсуждать 

полученные сведения 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- характеризовать современные 

экологические проблемы; 

- предлагать свои меры по 

решению экологических 

проблем; 

- извлекать из Интернета 

сведения о способах решения 

экологических проблем и 

экологических организациях в 

России, готовить сообщения; 

- рассказывать о мире с точки 

зрения эколога; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на 

уроке. 

 8/8 Сокровищница 

Земли под 

охраной человека. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

П. Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

Характеризовать 

влияние человека на 

природу в старину и в 

наше время. Находить 

примеры работы 

людей по сохранению 

- понимать учебную задачу 

урока и стараться ее выполнить; 

- рассказывать о причинах 

появления списка Всемирного 

наследия; 

- различать объекты 



следовать 

нормам 

природоохранно

го, 

нерасточительно

го,  

здоровьесберега

ющего 

поведения. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

связи. Строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений. 

Р. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учѐта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Строить понятные 

природы, правильные 

и неправильные 

формы поведения 

человека в природе. 

Посетить заповедник 

своего края. 

Оценивать личную 

роль в охране 

природы. 

природного и культурного 

Всемирного наследия; 

- определять по карте мира 

расположение наиболее 

значимых объектов Всемирного 

наследия; 

- определять объекты 

природного и культурного 

Всемирного наследия по 

фотографиям; 

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию об объектах 

Всемирного наследия и 

животных из Международной 

Красной Книги и готовить 

сообщения о них; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на 

уроке. 



для партнѐра 

высказывания. 

 9/9 Презентация 

проектов (по 

выбору).  

«Всемирное 

наследие в 

России», 

«Красная книга 

России», 

«Заповедники и 

национальные 

парки России», 

«Всемирное 

наследие за 

рубежом», 

«Международная 

Красная книга», 

«Национальные 

парки мира», 

«Как защищают 

природу», 

«Экологическая 

обстановка в 

нашем крае», 

«Красная книга 

нашего края», 

«Охрана природы 

в нашем крае». 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая  

учебно-

познавательные 

мотивы 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

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, 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном  

сотрудничестве. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

- извлекать информацию из 

дополнительных источников и 

Интернета; 

- посещать краеведческие музеи 

(для краеведческих проектов), 

обрабатывать материалы 

экскурсии; 

- посещать зоопарк и 

ботанический сад, 

обрабатывать материалы 

экскурсии; 

- интервьюировать старших 

членов семьи; 

- готовить иллюстрации с 

презентации проекта 

(фотографии, слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в 

классе;  

- оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и 

достижения товарищей. 



товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

                                                                                       Раздел 2.  ПРИРОДА  РОССИИ  (10 часов) 

   10/1 Равнины и горы 

России. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе. 

 Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

П. Ставить и 

формулировать 

проблемы. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

несущественных 

признаков. 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативно-

познавательных 

задач. 

Находить и 

показывать на 

физической карте  

территорию России, 

еѐ государственную 

границу, равнины и 

горы. 

Моделировать формы 

земной поверхности 

из песка, глины или 

пластилина 

- понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стараться их выполнить; 

- находить на физической карте 

России изучаемые 

географические объекты; 

- различать холмистые, плоские 

равнины и плоскогорья; 

- характеризовать формы 

рельефа России; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

сведения об изучаемых 

географических объектах, 

готовить сообщения; 

- выполнять на персональном 

компьютере задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей. 

 11/2 Моря, озера и 

реки России. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

П. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Находить и 

показывать на 

физической  карте 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 



интересе к еѐ 

природе. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, слушать 

собеседника. 

России разные 

водоѐмы и определять 

их названия. 

Сравнивать и 

различать разные 

формы водоѐмов 

- находить на физической карте 

России изучаемые водные 

географические объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов; 

- извлекать из Интернета 

сведения о загрязнении воды в 

морях, реках и озерах и о мерах 

борьбы с загрязнениями; 

- готовить сочинения на тему 

урока; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 12/3 Природные зоны 

России. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе. 

 Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

П. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно-

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать физическую карту 

России и карту природных зон; 

- находить на карте природные 

зоны России и характеризовать 

их; 

- устанавливать взаимосвязь 

между освещенностью Солнцем 

поверхности Земли и 



конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

 

следственные 

связи. 

Р. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 К. Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию. 

Ставить вопросы. 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

широтным расположением 

природных зон; 

-  работать со схемой 

освещенности Земли 

солнечными лучами; 

- различать широтную и 

высотную поясность; 

- находить на карте природных 

зон зоны высотной поясности; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 13/4 Зона арктических 

пустынь. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе. 

 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

П. Ставить и 

формулировать 

проблемы. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Р. Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 

зон зону арктических пустынь; 

- работать со схемой 

освещенности поверхности 

Земли солнечными лучами; 

- устанавливать взаимосвязь 

природных особенностей зоны 

арктических пустынь и ее 

освещенностью солнечными 

лучами; 

-  характеризовать природные 

особенности Арктики и 

приспособление флоры и фауны 

к этим условиям; 

- выявлять экологические связи 

в зоне арктических пустынь; 



контроле способа 

решения. 

К. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров. 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

сведения о животном мире 

Арктики, готовить сообщения; 

- прослеживать цепи питания в 

Арктике; 

- рассказывать о влиянии 

освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 14/5 Тундра. Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе.  

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

П. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Р. Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 

зон зону тундры; 

- работать со схемой 

освещенности поверхности 

Земли солнечными лучами; 

- выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны 

тундры с освещенностью ее 

поверхности солнечными 

лучами; 

-  характеризовать природные 

особенности зоны тундры, еѐ 

флору и фауну, занятия 

местного населения; 



результату. 

 К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

- выявлять экологические связи 

в зоне тундры; 

- извлекать из дополнительной 

литературы (книги «Зелѐные 

страницы», энциклопедий) и 

Интернета информацию о 

растениях и животных тундры, 

готовить сообщения; 

- характеризовать зону тундры 

по плану; 

- моделировать природные 

особенности тундры; 

- рассказывать о влиянии 

освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 15/6 Леса России. Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе. 

 Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

П. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Устанавливать 

причинно-

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 

зон зону тайги, смешанных и 

широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь 

особенностей лесных зон с 

освещенностью, количеством 

осадков и строением почвы; 

- опознавать с помощью 



конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

следственные 

связи. 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи.  

Учиться 

высказывать 

предположение по 

иллюстрации. 

К. Определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия.        

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

гербария и атласа-определителя 

«От земли до неба» растения 

зоны лесов; 

- по тексту учебника и 

иллюстрации характеризовать 

животный мир зоны лесов,  

выявлять экологические связи; 

- моделировать цепи питания в 

зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры 

и лесных зон; 

- извлекать из Интернета 

информацию о растениях и 

животных лесной зоны, 

готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 16/7 

 

Лес и человек. Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

П. Осуществлять 

поиск необходимой  

информации. 

Строить сообщения 

в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

несущественных 

признаков. 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- с помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль леса 

в природе и жизни людей; 

- обсуждать экологические 

проблемы леса, предлагать 

меры по его охране; 

- обсуждать правила поведения 

в лесу по материалам книги 



конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Р.  Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

К. Вести диалог, 

слушать и слышать 

собеседника. 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

«Великан на поляне»; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

сообщения о животных из 

Красной книги России, 

готовить сообщения; 

- совершать виртуальную 

экскурсию с помощью 

Интернета в национальный 

парк «Лосиный остров», 

обсуждать экологические 

проекты этого парка; 

- характеризовать лесные 

природные зоны  по плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 17/8 Зона степей. Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

П. Осуществлять 

поиск необходимой  

информации. 

Строить сообщения 

в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно-

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 

зон зону степей; 

- устанавливать взаимосвязь 

особенностей степной зоны с 

освещенностью, количеством 

осадков и характером почвы; 

- опознавать с помощью 

гербария, иллюстраций 

учебника и атласа-определителя 

«От земли до неба» растения 



из спорных 

ситуаций 

следственные 

связи. 

Р.  Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

К. Вести диалог, 

слушать и слышать 

собеседника. 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

зоны степей; 

- характеризовать животный 

мир зоны степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и 

тундры; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о растениях и 

животных степей, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в степные 

заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых 

в этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей 

по плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей.  

 18/9 Пустыни. Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

природе. 

 

Самооценка на 

основе 

критериев 

П. Осуществлять 

поиск необходимой  

информации. 

Строить сообщения 

в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 

зон зону полупустынь; 

- устанавливать взаимосвязь 

освещенности, количества 

осадков и состава почв с 

образованием полупустынь и 



успешности 

учебной 

деятельности. 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Р. Различать способ 

и результат 

действия. 

 Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативно-

познавательных 

задач. 

 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

пустынь;   

- опознавать с помощью 

гербария, иллюстраций 

учебника и атласа-определителя 

«От земли до неба» растения 

зоны степей; 

- характеризовать животный 

мир зоны степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и 

тундры; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о растениях и 

животных степей, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в степные 

заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых 

в этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей 

по плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей.  

 19/10 У Черного моря. Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еѐ 

П. Осуществлять 

поиск необходимой  

информации. 

Строить сообщения 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 



природе.  

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

 

 

в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Использовать 

общие приѐмы 

решения задач. 

Р.  Вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки 

и учѐта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата.  

К. Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию. 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

зон зону субтропиков; 

- устанавливать взаимосвязь 

субтропической флоры и фауны 

с освещенностью, количеством 

осадков и плодородием почвы; 

- по гербарию, иллюстрациям 

учебника и атласу-

определителю «От земли до 

неба» опознавать растения 

субтропиков; 

- знакомиться с животным 

миром зоны Черноморского 

побережья Кавказа и морскими 

животными,  устанавливать 

экологические связи; 

- моделировать цепи питания; 

- анализировать экологические 

проблемы зоны; 

- совершать виртуальные 

экскурсии на курорты 

Черноморского побережья 

Кавказа, в сочинский 

Дендрарий и Национальный 

парк «Сочинский» с помощью 

Интернета; 

- обсуждать рассказ «В пещере» 

из книги «Великан на поляне»; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- характеризовать зону 

субтропиков по плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 



- оценивать свои достижения на 

уроке.  

                                                                               Раздел 3 «Родной край- часть большой страны» (15 ч.) 

 20/1 Наш край. Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе.  

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме.  

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К.  Задавать 

вопросы. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

Осмысливать 

значение понятий: 

малая родина, Родина, 

Отечество, Отчизна. 

Находить на карте 

России родной 

регион. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сопоставлять карту своего 

региона с политико-

административной картой 

России с целью выяснения 

местоположения региона; 

- находить свой регион и его 

главный город на физической 

карте России и карте 

природных зон; 

- характеризовать рельеф 

поверхности своего края в 

соответствии с цветовым 

обозначением на физической 

карте; 

- определять, в какой 

природной зоне находится 

регион по карте природных зон; 

- находить на карте региона 

крупные города, а также свой 

город (село); 

- обобщать полученную 

информацию, готовить 

сообщение; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 21/2 Поверхность Чувство любви к 

своему краю, 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

Характеризовать (в 

ходе экскурсий и 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 



нашего края. выражающееся в 

интересе к его 

природе.  

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме.  

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

наблюдений) формы 

земной поверхности. 

выполнить; 

- находить на карте региона 

крупные овраги и балки; 

- интервьировать взрослых о 

формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии 

оврагов и истории их 

возникновения; 

- обсуждать меры по охране 

поверхности своего края; 

- моделировать знакомый 

участок поверхности своего 

края; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 22/3 Водные богатства 

нашего края. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме.  

Р. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

Характеризовать (в 

ходе экскурсий и 

наблюдений)  

водоѐмы нашей 

местности 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о значении 

водных богатств в жизни 

людей; 

- составлять список водных 

объектов (рек, озер, морей, 

прудов) своего региона; 

- описывать одну из рек по 

данному в учебнике плану; 



готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

поставленной 

задачей. 

К. Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию. 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

- составлять план описания 

озера (пруда); 

- моделировать наиболее 

знакомый водный объект; 

- выявлять источники 

загрязнения близлежащих 

водоемов; 

- обсуждать материалы рассказа  

«Бутылочная почта» из книги 

«Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых о 

водоохранных мероприятиях в 

городе (селе); 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 23/4 Наши подземные 

богатства. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме.  

 Р. Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения.  

Применять 

установленные 

Наблюдать 

простейшие опыты по 

изучению свойств 

полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных 

ископаемых, 

различать изученные 

полезные ископаемые. 

Описывать их 

применение в 

хозяйстве человека 

(на примере нашего 

края). 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 

значки тех полезных 

ископаемых, которыми он 

обладает; 

- работая в группах определять 

название полезного 

ископаемого, образец которого 

выдан учителем; 

- работая в группах, извлекать 

из учебника сведения о 

выданном образце полезного 

ископаемого, составлять его 

описание по данному в 



Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

правила. 

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативно-

познавательных 

задач. 

учебнике плану, готовить 

сообщения и представлять их 

классу; 

- выяснять в краеведческом 

музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

- извлекать из краеведческой 

литературы сведения о 

предприятиях региона по 

переработке полезных 

ископаемых; 

- обсуждать материалы рассказа 

«И камень достоин уважения» 

из книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, 

используются ли в домашнем 

хозяйстве какие-либо полезные 

ископаемые или продукты их 

переработки; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей.  

 24/5 Земля – 

кормилица. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме.  

Р. Осуществлять 

Приводить примеры 

почв нашего края и 

уметь характеризовать 

их. 

Оценивать 

плодородие почв 

нашего края. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать виды почв на 

иллюстрациях учебника и 

образцах; 

- извлекать из краеведческой 

литературы информацию о 

типах почв своего региона; 



умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

К. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров. 

 

 

- моделировать тип почв своего 

региона; 

- готовить доклад о значении 

почвы для жизни на земле; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- обсуждать материалы рассказа 

«Дороже жемчуга и злата – под 

ногами» из книги «Великан на 

поляне»; 

- извлекать из краеведческой 

литературы информацию о 

почвоохранных мероприятиях в 

регионе; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 25/6 Жизнь леса. Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 Р. Оценивать 

правильность 

Характеризовать 

природное 

сообщество лес, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений 

и животных, влияние 

человека на 

природное 

сообщество лес. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-

определителя растения 

смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, 

животные, грибы встречаются в 

лесах региона; 

- моделировать цепи питания, 

характерные для лесного 

сообщества региона; 

- характеризовать лесное 

сообщество региона по данному 



отношение к 

природному 

миру; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса.  

К. Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию. 

в учебнике плану; 

- опознавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей 

лесного сообщества; 

- обсуждать материалы 

рассказов о лесе из книги 

«Великан на поляне»; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- выявлять нарушения 

экологического равновесия в 

лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути 

решения экологических 

проблем; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 26/7 Жизнь луга. Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Концентрация 

воли и 

стабилизация 

эмоционального 

состояния  для 

преодоления 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме.  

Р. Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

Характеризовать 

природное 

сообщество луг, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений 

и животных, влияние 

человека на 

природное 

сообщество луг. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-

определителя «От земли до 

неба» растения луга из 

гербария; 

- определять животных луга на 

иллюстрации учебника; 

- выявлять экологические связи 

на лугу; 



интеллектуальн

ых затруднений. 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей. 

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

К. Формулировать 

свои затруднения, 

задавать вопросы. 

- рассказывать по своим 

наблюдениям о растениях, 

животных и грибах на лугах 

своего региона; 

- моделировать цепи питания на 

лугу; 

- сравнивать природные 

особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое 

сообщество по данному в 

учебнике плану; 

- приводить примеры 

правильного и неправильного 

поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения 

экологического равновесия по 

вине человека, предлагать пути 

решения экологических 

проблем; 

- обсуждать материалы рассказа 

«Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»; 

- составлять памятку «Как вести 

себя на лугу»;  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 27/8 Жизнь в пресных 

водах. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

 П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

Характеризовать 

природное 

сообщество водоѐм, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- опознавать с помощью атласа-

определителя «От земли до 



 

 Мотивация 

учебной 

деятельности, 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе.  

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Р. Различать способ 

и результат 

действия. 

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативно-

познавательных 

задач. 

и животных, влияние 

человека на 

природное 

сообщество водоѐм. 

неба» растения пресного 

водоема; 

- опознавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы 

пресных вод; 

- выявлять экологические связи 

в пресном водоеме; 

- рассказывать об обитателях 

пресных вод своего региона; 

- моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе 

своего региона; 

- характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по 

данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы 

приспособления растений и 

животных к жизни в воде; 

 

 28/9 Экскурсии в 

природные 

сообщества  

Родного края 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

П. Ставить и 

формулировать 

проблемы.  

 Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Подготавливать в 

группе рассказ по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий музей с 

целью ознакомления с 

прошлым и 

настоящим родного  

края. 

 

- извлекать из книг «Зелѐные 

страницы», «Великан на 

поляне» информацию об 

обитателях пресноводных 

водоемов и обсуждать еѐ; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 

-наблюдать объекты и явления 



конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Р. Вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки 

и учѐта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата.  

 К. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров. 

природы;  

-определять природные 

объекты с помощью атласа-

определителя;  

 -фиксировать результаты 

наблюдений; 

 -сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 

сообществах. 

 29/10 Экскурсии в 

природные 

сообщества  

Родного края 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме.  

Подготавливать в 

группе рассказ по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий музей с 

целью ознакомления с 

прошлым и 

настоящим родного  

- извлекать из книг «Зелѐные 

страницы», «Великан на 

поляне» информацию об 

обитателях пресноводных 

водоемов и обсуждать еѐ; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 



ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

Р. Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве*. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса 

К. Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

края. 

 

уроке.  

 

-наблюдать объекты и явления 

природы;  

-определять природные 

объекты с помощью атласа-

определителя;  

 -фиксировать результаты 

наблюдений; 

 -сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 

сообществах. 

 30/11 Экскурсии в 

природные 

сообщества  

Родного края 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

 Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 Р. Соотносить 

правильность 

выбора с 

требованиями 

конкретной задачи.   

Подготавливать в 

группе рассказ по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий музей с 

целью ознакомления с 

прошлым и 

настоящим родного  

края. 

 

- извлекать из книг «Зелѐные 

страницы», «Великан на 

поляне» информацию об 

обитателях пресноводных 

водоемов и обсуждать еѐ; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 

-наблюдать объекты и явления 

природы;  

-определять природные 

объекты с помощью атласа-

определителя;  

 -фиксировать результаты 

наблюдений; 



Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативно-

познавательных 

задач. 

 -сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 

сообществах. 

 31/12 Растениеводство в 

нашем крае. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его 

природе. 

 Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательного 

материала, 

сообщаемого в 

устной форме, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Р. Проявлять 

познавательную 

инициативу. 

К. Задавать 

вопросы. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

Подготавливать в 

группе рассказ по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий музей с 

целью ознакомления с 

прошлым и 

настоящим родного  

края, 

 

- определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые 

культуры из гербария; 

- различать зерна зерновых 

культур; 

- выявлять взаимосвязь 

развития растениеводства в 

регионе с природными 

условиями; 

- собирать информацию в ходе 

экскурсий в поле, в теплицы, 

готовить доклады о развитии 

этих отраслей в регионе и 

презентовать их в классе; 

- извлекать информацию о 

растениеводстве в своем 

регионе из краеведческой 

литературы; 

- характеризовать развитие 

отраслей растениеводства в 

своем регионе; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 



диалогической 

формой речи. 

 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 32/13 Животноводство в 

нашем крае. 

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. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Осуществлять 

обобщение на 

основе имеющихся 

знаний.  

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

К. Учитывать 

разные мнения и 

 Подготавливать в 

группе рассказ по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий музей с 

целью ознакомления с 

прошлым и 

настоящим родного  

края. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выявлять взаимосвязь 

развития отраслей 

животноводства в регионе с 

природными условиями; 

- извлекать из краеведческой 

литературы, СМИ и Интернета 

информацию о развитии 

животноводства в своем 

регионе, готовить доклады и 

презентовать их в классе; 

- характеризовать развитие 

отраслей животноводства в 

своем регионе; 

- рассказывать о работе 

животноводов на материале 

экскурсий; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 



интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 33/14 Презентация 

проектов «Мой 

атлас-

определитель», 

«Мои зелѐные 

страницы», «Чему 

меня научили 

уроки 

экологической 

этики» (по книге 

«Великан на 

поляне»). 

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. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Осуществлять 

обобщение на 

основе имеющихся 

знаний.  

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

К. Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

Обмениваться 

сведениями, 

полученными в ходе 

бесед со старшими 

членами семьи о 

прошлом родного 

края, обычаях, 

религиозных и 

светских праздниках. 

Находить эти 

сведения в 

справочной и 

дополнительной 

литературе.                     

- выбирать тему проекта; 

- намечать план работы; 

- отбирать информацию в 

избранных для проекта книгах; 

- готовить оформление доклада 

(слайды); 

- готовить доклад; 

- презентовать доклад в классе; 

- оценивать свои достижения и 

достижения своих товарищей 



собственную 

позицию. 

 

 34/15 Обобщающий 

урок. Проверим 

себя и свои 

достижения за 

первое полугодие. 

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. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Осуществлять 

обобщение на 

основе имеющихся 

знаний.  

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

К. Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Обмениваться 

сведениями, 

полученными в ходе 

бесед со старшими 

членами семьи о 

прошлом родного 

края, обычаях, 

религиозных и 

светских праздниках. 

Находить эти 

сведения в 

справочной и 

дополнительной 

литературе.                     

- выполнять тесты с выбором 

ответов; 

- объективно оценивать свои 

достижения по шкале баллов. 



 

                                                                                             Раздел 4 «Страницы всемирной истории» (5 ч.) 

 35/1 Начало истории 

человечества. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К. Задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. 

 

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте 

времени» длительность периода 

первобытного общества; 

- обсуждать роль огня и 

приручения животных; 

- анализировать иллюстрации 

учебника; 

- рассказывать на основе 

экскурсии в краеведческий 

музей о жизни, быте и культуре 

первобытных людей на 

территории региона; 

- понимать роль археологии в 

изучении первобытного 

общества; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 36/2 Мир древности: 

далекий и 

близкий. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте 



включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

«ленты времени». 

 

 

времени» длительность 

существования Древнего мира; 

- находить на карте 

местоположение древних 

государств; 

- извлекать информацию из 

учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в 

классе; 

- обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и 

отличия; 

- понимать роль появления и 

развития письменности в 

древности для развития 

человечества,  сопоставлять 

алфавиты древности; 

- понимать роль 

археологических находок для 

изучения истории древних 

государств; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 37/3 Средние века: 

время рыцарей и 

замков. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сопоставлять длительность 



включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

 

исторических периодов 

Древнего мира и 

Средневековья, определять по 

«ленте времени» длительность 

средневековья; 

- находить на карте 

местоположение крупных 

городов, возникших в 

Средневековье; 

- описывать по фотографиям 

средневековые 

достопримечательности 

современных городов; 

- сопоставлять исторические 

источники по изучению 

Древнего мира и 

Средневековья; 

- развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские 

турниры Средневековья; 

- сопоставлять мировые 

религии, выявлять их общность 

и различия: место и время их 

возникновения, особенности 

храмов; 

- понимать важность 

изобретения книгопечатания 

для человечества; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

-  работать с 

терминологическим 



словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 38/4 Новое время: 

встреча Европы и 

Америки. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р.  Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

К. Формулировать 

свои затруднения; 

ставить вопросы; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания. 

 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

Участвовать в 

ролевых играх по 

типу путешествий 

(например, 

«Путешествие в 

Древнюю Москву», 

«Путешествие по 

Третьяковской 

галерее»). 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте 

времени» длительность периода 

Нового времени, сопоставлять 

еѐ с длительностью Древнего 

мира и Средневековья; 

- сопоставлять жизненную 

философию людей в 

Средневековье и в Новое время; 

- прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий; 

- обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и 

Нового времени; 

- выявлять по фотографиям 

различия в архитектуре городов 

Древнего мира, Средневековья 

и Нового времени; 

- обсуждать роль великих 

географических открытий в 

истории человечества; 

- характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, 



реконструируя историю 

технических изобретений в 

Новое время; 

- выполнять задания 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 39/5 Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

 Р. Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

 К. Координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Участвовать в 

групповой работе по 

поиску информации и 

подготовке устного 

сочинения «Рассказ от 

первого лица – 

очевидца событий  

ХХ века (например, 

рассказы ветеранов о 

Великой 

Отечественной 

войне).  

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на «ленте времени» 

начало Новейшего времени; 

- характеризовать значение 

исследования Арктики и 

Антарктики для развития 

науки; 

- характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран 

мира; 

- рассказывать о научных 

открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 



изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

                                                                                Раздел 5 «Страницы истории России» (20 ч) 

 40.1 Жизнь древних 

славян. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности.  

Р. Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей. 

К. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров. 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своѐ 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

- понимать учебную задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

- анализировать карту 

расселения племен древних 

славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того 

времени; 

- характеризовать верования 

древних славян; 

- моделировать 

древнеславянское жилище; 

- составлять план рассказа на 

материале учебника; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 41.2 Во времена 

Древней Руси. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

 

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте 

Древней Руси путь «из варяг в 

греки» и расширение 



учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

различных 

источников. 

 Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Различать способ 

и результат 

действия. 

 Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

территории государства в IX-XI 

веках; 

- характеризовать систему 

государственной власти  в IX-

XI веках в Древней Руси; 

- отмечать на «ленте времени» 

дату Крещения Руси; 

- обсуждать причину введения 

на Руси христианства и 

значение Крещения; 

- анализировать былину об 

Илье Муромце как отражение 

борьбы Древней Руси с 

кочевниками; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 42.3. Страна городов. Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

«ленты времени», 

выполнять задания на 

соотношение года с 

веком. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- в ходе самостоятельной 

работы (в группах) 

анализировать карты Древнего 

Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение, 

оборонительные сооружения, 

занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных 

грамот в Новгороде, готовить 



народ и 

историю. 

основе  его оценки 

и учѐта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата.  

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

 Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

 

сообщения, презентовать их на 

уроке; 

- сопоставлять на основе 

сделанных сообщений жизнь 

двух главных городов Древней 

Руси; 

- обсуждать важность находок 

археологами берестяных 

грамот; 

- развивать воображение, 

реконструируя жизнь древних 

новгородцев; 

- обсуждать, почему былина о 

Садко могла появиться только в 

Новгороде; 

- характеризовать значение 

летописи об основании Москвы 

как исторического источника; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 43.4 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Проявлять 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

Сравнивать (на основе 

иллюстративного 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать роль создания 

славянской письменности для 

распространения культуры в 

Древней Руси; 

- характеризовать состояние 

грамотности на Руси после 



России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

К. Координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

материала) памятники 

архитектуры, одежду, 

вооружение 

различных эпох. 

 

создания славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей для 

изучения истории России; 

- характеризовать оформление 

рукописных книг как 

памятников древнерусского 

искусства; 

- сопоставлять оформление  

древнерусских книг с 

современными; 

- обсуждать роль рукописной 

книги в развитии русской 

культуры; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному 

 материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 44.5 Трудные времена 

на Русской земле. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

 Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Р. Самостоятельно 

оценивать 

 

 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте 

нашествие Батыя на Русь; 

- обсуждать причины 

поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; 

- описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение 

древнерусских и монгольских 

воинов; 

- рассказывать о монгольском 



народ и 

историю. 

 Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

К. Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию. 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своѐ 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

нашествии по плану учебника; 

- находить на карте места 

сражений Александра Невского 

со шведскими и немецкими 

захватчиками; 

- по иллюстрациям в учебнике 

сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своѐ отношение к 

личности Александра Невского; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- заполнять «Героическую 

летопись России» (вкладка в 

рабочей тетради); 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 45.6 Русь расправляет 

крылья. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

К. Формулировать 

свои затруднения. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

Показывать места 

исторических 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- приводить факты возрождения 

северо-восточных земель Руси; 

- рассказывать по 

иллюстрациям в учебнике о 

Москве Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте 

объединение русских земель 

вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления; 



историю. Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

событий на 

исторической карте. 

 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 46.7 Куликовская 

битва. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

К. Договариваться 

и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

«ленты времени». 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте 

передвижения русских и 

ордынских войск; 

- составлять план рассказа о 

Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской 

битве по составленному плану; 

- моделировать ход 

Куликовской битвы; 

- отмечать на «ленте времени» 

дату Куликовской битвы; 

- обсуждать, почему была так 

важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия 

Радонежского; 

- рассказывать о поединках 

богатырей; 

- заполнять вкладыш к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 

- осознавать роль Куликовской 



битвы в истории России; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 47.8 Иван Третий. Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

П. Ставить и 

формулировать 

проблемы. Строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

объекте. 

Р. Вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки 

и учѐта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата.  

К. Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества.  

 

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать об изменении 

политики в отношении Золотой 

Орды; 

- описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике 

Москвы; 

- обсуждать значение 

освобождения от монгольского 

ига; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- заполнять вкладыш к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 

- отмечать на «ленте времени» 

даты освобождения от 

монгольского ига, венчания 

Ивана Грозного на царство; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  



 48.9 Мастера печатных 

дел. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Проявлять  

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве*. 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества.  

 

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать, как повлияло 

начало книгопечатания на 

развитие просвещения и 

культуры в России; 

- на основе самостоятельного 

изучения материала учебника 

(по группам) рассказывать о 

первопечатнике Иване 

Федорове и издании первых 

русских учебников; 

- сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- развивать воображение, 

«обучая грамоте» учеников 

XVII века; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 49.10 Патриоты России. Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества.  

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать значение 

организации народного 

ополчения и освобождения 

Москвы от польской 

интервенции; 



как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

усвоить.  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

К. Координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

 

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

- отмечать на «ленте времени» 

год освобождение Москвы; 

- заполнять приложение к 

рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- рассказывать об этом событии 

от имени участника ополчения; 

- осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVI 

века в истории России; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 50.11 Пѐтр Великий. Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели.  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

К. Задавать 

вопросы, 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества.  

 

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определѐнной теме, 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о реформах 

Петра I на основе материала 

учебника; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о Петре I, которой 

нет в учебнике; 

- описывать 

достопримечательности Санкт-

Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно ли 



историю. необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

Петр I получил прозвание 

«Великий»; 

- отмечать на «ленте времени» 

год основания Санкт-

Петербурга, год, когда Россия 

стала империей; 

- прослеживать по карте 

приобретения Петра I; 

- высказывать свое отношение к 

личности Петра Великого; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 51.12 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю.  

Широкая 

мотивационная 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Использовать 

речь для регуляции 

для регуляции 

своего действия 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своѐ 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о 

М.В.Ломоносове; 

- составлять план сценария о 

жизни М.В.Ломоносова; 

- прослеживать по карте путь 

М.В.Ломоносова из Холмогор в 

Москву; 

- обсуждать, каковы были 

заслуги М.В.Ломоносова в 

развитии науки и культуры; 

- отмечать на «ленте времени» 

дату основания Московского 

университета; 

- извлекать из Интернета 



основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

деятелю. 

 

сведения о современном МГУ 

им. М.В.Ломоносова; 

- высказывать свое отношение к 

личности М.В. Ломоносова; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

 52.13 Екатерина 

Великая. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели.  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своѐ 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

- обсуждать, заслуженно ли 

Екатерина Вторая получила 

прозвание «Великой»; 

- описывать 

достопримечательности 

Петербурга; 

- сравнивать положение разных 

слоев российского общества; 

- рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е.И. 

Пугачева; 

- прослеживать по карте рост 

территории государства; 

- рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове; 

- извлекать из Интернета 

сведения о Петербурге, Москве, 

других городах России в XVIII 

веке; 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 



- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 

 53.14 Отечественная 

война 1812 года. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю.  

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Использовать 

речь для регуляции 

для регуляции 

своего действия 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- на основе самостоятельной 

работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском 

сражении; 

- отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 

года; 

- заполнять приложение к 

рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 

- обсуждать, почему война 1812 

года называется Отечественной; 

- обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 года 

был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию 

Пожарскому; 

- извлекать из Интернета 

сведения о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 

года,  готовить доклады, 

презентовать их в классе; 



- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 54.15 Страницы 

истории XIX века 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

«ленты времени». 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- в ходе самостоятельной 

работы (по группам) над 

темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», 

«Петербург и Москва» изучать 

текст учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради и 

электронного приложения к 

учебнику, готовить сообщения 

и презентовать их на уроке; 

- работать с историческими 

картами; 

- находить на карте 

Трассибирскую магистраль; 

- сопоставлять исторические 

источники; 

- извлекать из дополнительной 

краеведческой литературы 

сведения о технических 

новшествах, появившихся в 

XIX веке в регионе; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 



уроке. 

 55.16 Россия вступает в 

ХХ век. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 Использовать речь 

для регуляции для 

регуляции своего 

действия 

К. Координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

 

 Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- отмечать на «ленте времени» 

начало Первой мировой войны, 

февральской и октябрьской 

революции; 

- составлять план рассказа о 

событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану; 

- интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, какую роль 

сыграли революция и 

Гражданская война в судьбе 

семьи; 

- развивать воображение, 

составляя интервью от лица 

журналиста начала ХХ века у 

ученого, каким он видит ХХ 

век; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 56.17 Страницы 

истории 1920-

1930 годов. 

Осознание себя 

членом 

общества и 

государства 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- знакомиться по карте СССР с 



(самоопределени

е своей 

российской 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России). 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

К. Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

«ленты времени». 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

административно-

территориальным строением 

страны; 

- сравнивать герб России и 

СССР по иллюстрациям в 

рабочей тетради и в 

электронном пособии, 

знакомиться с символикой 

герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, 

СССР и Российской Федерации; 

- в ходе экскурсии по городу 

выяснять, какие названия 

возникли при Советской власти 

и какие реалии они отражают; 

- знакомиться по фотографиям 

в Интернете с обликом 

довоенных станций метро (для 

москвичей – в ходе экскурсии); 

- прослушивать в записях 

(Интернет) песни 30-х годов; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 57.18 Великая война и 

великая Победа. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

различных 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о 

ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по 

плану; 



осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

источников. 

Р. Учиться 

высказывать своѐ 

предположение. 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своѐ 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

- обсуждать, в чем значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира; 

- встречаться с ветеранами 

войны,  интервьюировать их; 

- прослушивать в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и 

другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и от 

картин на тему войны и Парада 

Победы; 

  

 58.19 Великая война и 

великая Победа. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

- выяснять в краеведческом 

музее, какой вклад внес город 

(село) в Победу; 

- собирать материал о 



этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

К. Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию. 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своѐ 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

мероприятиях празднования 65-

летия Победы в родном городе 

(селе), в регионе; 

- интервьюировать старших 

членов семьи об участии их в 

войне, как они встретили День 

Победы в 1945 году; 

- готовить праздник ко Дню 

Победы; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 59.20 Страна, Основы П. Владеть Пересказывать своими - понимать учебную задачу 



открывшая путь в 

космос. 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

К. Формулировать 

свои затруднения.  

Достаточно 

точно,  

последовательно и 

полно передавать 

партнѐру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своѐ 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

Показывать места 

исторических 

событий на 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета 

информацию об освоении 

космоса (для учащихся Москвы 

– из экскурсии в музей 

космонавтики); 

- интервьюировать старших 

членов семьи о том, как они 

запомнили день 12 апреля 1961 

года; 

- прослушивать в записи песни, 

посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями 

картин космонавта А.Леонова 

на космическую тему; 

- интервьюировать старших 

членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и 

их участии в развитии страны, о 

проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, 

готовить сообщение и 

презентовать его в классе; 

- работать с электронным 

пособием; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 



действий.  исторической карте. 

 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

                                                                             Раздел 6 «Современная Россия» (9 ч)   

 60.1 Основной закон 

России и права 

человека.  

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Подготавливать 

рассказ о правах 

ребѐнка на основе 

анализа 

иллюстративного 

материала и 

собственного 

социального опыта. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на политико-

административной карте РФ 

края, области, республики, 

автономные округа, 

автономные области, города 

федерального значения; 

- анализировать закрепленные в 

Конвенции права ребенка; 

- обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с правами 

других людей; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- готовить проекты 

«Декларации прав» (членов 

семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся), 

обсуждать их в классе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 



 61.2 Мы – граждане 

России. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов и  

культур. 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

К. Координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии; 

контролировать 

действия партнѐра. 

Обсуждать 

особенности 

Государственного 

флага России 

(последовательность 

расположения полос, 

цвета флага). 

Объяснять 

символический смысл 

основных 

изображений 

Государственного 

герба России, 

узнавать его среди 

других гербов. 

Знать текст  

Государственного 

гимна России, уметь 

выразительно 

декламировать (петь) 

его.   

 

Узнавать по этим 

признакам российский 

флаг среди флагов 

других стран. 

 

Подбирать 

информацию об 

отдельных фактах 

истории флагов 

России 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь; 

- различать прерогативы 

Президента, Федерального 

Собрания и Правительства; 

- следить за государственными 

делами по программам 

новостей ТВ и печатным 

средствам массовой 

информации; 

- моделировать деятельность 

депутата (вносить предложения 

по законопроектам); 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 62.3 Славные символы Осознание себя П. Узнавать Рассказывать о - понимать учебную задачу 



России. членом 

общества и 

государства 

(самоопределени

е своей 

российской 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России). 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона. 

Р. Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса.  

К. Координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии; 

контролировать 

действия партнѐра. 

родной стране и еѐ 

святынях, 

праздничных днях 

России на основе 

данных, полученных 

из источников 

массовой 

информации. 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- знакомиться с особенностями 

герба Российской Федерации, 

его историей, символикой, 

отличать герб РФ от гербов 

других государств; 

- знакомиться с флагом Победы, 

знать его историю; 

- выучить текст гимна РФ, 

знать, в каких случаях он 

исполняется и правила его 

исполнения, знакомиться с 

историей гимнов России, 

отличать  гимн РФ от гимнов 

других государств; 

- обсуждать, зачем государству 

нужны символы; 

- моделировать символы своего 

класса, семьи; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 63.4 Такие разные 

праздники. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

Рассказывать о 

родной стране и еѐ 

святынях, 

праздничных днях 

России на основе 

данных, полученных 

из источников 

массовой 

информации. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать праздники 

государственные, 

профессиональные, церковные, 

национальные, 

территориальные, семейные; 

- составлять календарь 



школе. видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

профессиональных праздников 

в соответствии с профессиями 

родителей; 

- прослушивать в записи песни, 

посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями 

картин космонавта А.Леонова 

на космическую тему; 

- интервьюировать старших 

членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и 

их участии в развитии страны, о 

проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, 

готовить сообщение и 

презентовать его в классе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 64.5 Путешествие по 

России. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов и  

культур.  

Осознание себя 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов 

и  культур.  

Осознание себя 

членом общества и 

- составлять группу по 

интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с инструкцией в 

учебнике; 

- составлять план и текст 

доклада; 



членом 

общества и 

государства 

(самоопределени

е своей 

российской 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России). 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

государства 

(самоопределение 

своей российской 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России). 

- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  

 

 65.6 Путешествие по 

России. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов и  

культур.  

Осознание себя 

членом 

общества и 

государства 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Оценивать 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов 

и  культур.  

Осознание себя 

членом общества и 

государства 

(самоопределение 

своей российской 

- составлять группу по 

интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с инструкцией в 

учебнике; 

- составлять план и текст 

доклада; 

- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 



(самоопределени

е своей 

российской 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России). 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России). 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  

 

 66.7 Путешествие по 

России. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов и  

культур.  

Осознание себя 

членом 

общества и 

государства 

(самоопределени

е своей 

российской 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов 

и  культур.  

Осознание себя 

членом общества и 

государства 

(самоопределение 

своей российской 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

- составлять группу по 

интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с инструкцией в 

учебнике; 

- составлять план и текст 

доклада; 

- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  



гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России). 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

гражданина России).  

 67.8 Презентация 

проектов: 

«Календарь 

праздников моей 

семьи», «Великая 

Отечественная 

война в воспоми-

наниях 

ветеранов» 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов и  

культур. 

 Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

Описывать 

исторические и 

культурные 

памятники на 

основе 

иллюстративного 

материала или 

непосредственного 

наблюдения, 

подготавливать 

рассказ о 

важнейших 

изученных 

событиях из 

истории Отечества.  

 

Самостоятельно 

находить в 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов 

и  культур. 

 Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

- составлять группу по 

интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с инструкцией в 

учебнике; 

- составлять план и текст 

доклада; 

- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  

 



соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей и 

других людей. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

понимание оценок 

учителей, товарищей 

и других людей. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

 68.9 Обобщающий 

урок по историко-

обществоведчески

м темам. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов и  

культур. 

 Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

Описывать 

исторические и 

культурные 

памятники на 

основе 

иллюстративного 

материала или 

непосредственного 

наблюдения, 

подготавливать 

рассказ о 

важнейших 

изученных 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов 

и  культур. 

 Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

Тесты выполняются устно в 

порядке, предусмотренном 

замыслом учителя. По ходу 

выполнения тестов проводится 

обобщение материала по 

соответствующим темам. 

Каждый учащийся отмечает для 

себя, правильно или 

неправильно он ответил на 

поставленный вопрос в тесте, а 

потом подсчитывает баллы в 

шкале и делает вывод об уровне  

усвоения им материала за 



том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей и 

других людей. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

событиях из 

истории Отечества.  

 

Самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определѐнной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей 

и других людей. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

полугодие, о том, какие темы 

усвоены им недостаточно и 

нуждаются в повторении.  

     

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Пособия для учащихся 

1. Плешаков А.А. «Мир вокруг нас» 4 класс, М.: Просвещение, 2013 

2. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к  учебнику «Мир вокруг нас» в 2-х частях: 4  класс. – М.: Просвещение, 2017 

 

Пособия для учителя 

1. Т.Н. Максимова  Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», 4 класс, М.: ВАКО, 2013 

2. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель, М.: Просвещение, 2013.  

3.  Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир 4 класс»  

А. Плешакова «Просвещение» 2013 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2013 

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2013 

5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: 

Просвещение, 2013 
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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа была разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования, с 

учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений: 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник для учащихся 4 класса,М., Просвещение, 2011. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», М.,Просвещение, 

2017. 

-Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2011) 

-Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2011. 

Цель курса: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Структуру программы  составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе 4 классов семь 

разделов: «Россия-Родина моя», «День, полный событий», «О России петь-что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».  

 

                                          Общая характеристика учебного курса 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван  

формировать у ребѐнка современную картину мира. 

Особенность построения курса состоит в том, что он  охватывает  широкое культурологическое пространство, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
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прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение курса музыки в 4классе отводится    время в объѐме 34 часов, в неделю-1 

час. 

 

               Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Уроки музыки позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  Освоение музыки как 

духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формирование культуры 

мировосприятия младших школьников через эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребѐнка современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

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

и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;    

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

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

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

                             Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

ученик научится: 

- расширению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и  композиторских 

школ; 

- выявлению характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран;  

- воспитанию навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

- развитию умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям; 
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- формированию постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

- формированию умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической 

деятельности;  

- развитию навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;  

- расширению представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие  

на этой основе ассоциативно-образного мышления;   

- совершенствованию умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 

ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

 

                                                           Содержание учебного курса 

1.Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с 

мифами, легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными жанрами вокальной фортепианной и симфонической музыки  

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3ч). 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре (6ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная  характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве 

композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале (6ч). 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных песен. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра.  
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7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. 

Авторская песня. 

      

                                       Тематический план курса 

 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий»  5 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  3 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

Итого: 34 

 

Данная рабочая программа отражает не только образовательную область  «Музыка»    но и связана с такими общеобразовательными     пред-

метами как история, мировая художественная культура,  литература. 

Основные формы организации деятельности обучающихся на уроках: 

1. групповая 

2. коллективная работа 

Образовательные  технологии, используемые на учебных занятиях: 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии. 

Виды контроля: 

- фронтальный, комбинированный,  устный. 
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п/п Название раздела.  

Тема урока. 

Количе

ство 

часов 

Дата проведения Основные  

вопросы, 

рассматриваемые  

на уроке 

Основные виды 

учебной деятельности 

Аудио-визуальный  

материал 

Примечания 

   План Факт     

1. РОССИЯ-РОДИНА МОЯ. 

Мелодия. 

 Ты запой мне ту песню.  

Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей… 

1   Музыка 

композитора 

полна народными 

или близкими к 

народным 

мелодиям. 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира и России и 

Высказывать мнение 

о его содержании. 

Узнавать образцы 

народного  

музыкально-

поэтического 

творчества и 

музыкального 

фольклора России. 

Подбирать 

ассоциативные ряды 

художественным 

произведениям 

различных видов 

искусства. 

С.Рахманинов  

«Концерт №3», 

русская народная 

песня «Ты, река ль 

моя, реченька». 

 

2. Как сложили песню. 

 Звучащие картины.  

Ты откуда, русская, зародилась, 

музыка?  

1   Знакомство с 

жанрами русских 

народных песен. 

С.Рахманинов  

«Вокализ», 

примеры русских 

народных песен. 

 

3. Я пойду по полю белому…  

 На великий праздник 

собралася  Русь! 

1   Знакомство с 

русским героем 

Александром 

Невским на 

примере кантаты 

С.Прокофьева. 

С.Прокофьев  

«Александр 

Невский», 

М.И.Глинка 

хор «Славься». 

 



 

 8 

4. О РОССИИ ПЕТЬ-ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ. 

Святые земли Русской. 

Великий князь Владимир, 

княгиня Ольга.  

Илья Муромец.  

1   Знакомство с 

русскими 

святыми: княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. 

Былинный герой 

Илья Муромец.  

Сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

живописи, музыки, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

Сравнивать 

музыкальные образы 

народных и 

церковных 

праздников. 

«Земле русская»  

стихира, 

 А.Бородин 

«Богатырская» 

симфония. 

 

 

5. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ 

СОБЫТИЙ. 

Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…  

1   Почувствовать, 

увидеть, услышать 

родной край 

сердцем 

композитора, 

художника, поэта. 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

русских 

композиторов и 

поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать 

особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Распознавать их 

художественный 

смысл. 

Анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Определять виды 

музыки, сопоставлять 

П.И.Чайковский 

«Осенняя песня», 

Г.Свиридов  

«Пастораль». 

 

6. «Что за прелесть эти  

сказки».  

Три чуда. 

1   Знакомство со 

сказками 

А.С.Пушкина, 

вдохновившие 

композиторов на 

создание 

музыкальных 

произведений. 

Н.Римский-Корсаков  

опера «Сказка о царе 

Салтане».  

 

7. Ярмарочное  гулянье.  

Святогорский монастырь. 

1   Знакомство с 

народными 

песнями, 

музыкальными 

традициями 

родного края. 

П.И.Чайковский  

опера «Евгений 

Онегин», 

М.Мусоргский  

опера «Борис 

Годунов». 

 

8. Композитор-имя ему народ. 

«Приют, сияньем муз 

одетый…». 

1   Учимся 

внимательно 

слушать музыку и 

размышлять о ней. 

М.Глинка 

«Венецианская ночь", 

М.Мусоргский  

опера «Борис 
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музыкальные образы  

в звучании различных 

музыкальных 

инструментов. 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять  сочинения 

разных жанров и 

стилей. 

Годунов». 

9. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ 

НЕ ПОГАСЛО. 

Композитор-имя ему народ. 

Урок-концерт. 

1   Знакомство с 

народным 

творчеством 

народов России, 

Белоруссии, 

Японии. 

Различать тембры 

народных 

инструментов и 

оркестров. 

Исследовать историю 

создания народных 

инструментов.  

Овладевать приѐмами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания, 

ритмического 

сопровождения. 

Рассуждать о 

значении 

преобразующей силы 

музыки. 

Народные песни 

народов России, 

Белоруссии, Японии. 

 

10. Музыкальные инструменты 

России. 

Оркестр русских народных 

инструментов.  

 

1   Восприятие мира 

в народной 

культуре связано с 

восприятием 

природы 

человеком. 

Г.Свиридов  

«Ты воспой, 

жавороночек». 

Р.Н.П. 

«Светит месяц», 

«Камаринская», 

П.И.Чайковский 

«Концерт №1» 

 

11. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ. 

Музыкальные инструменты  

(скрипка, виолончель).  

 

1   Русские народные 

инструменты, 

история их 

возникновения и 

бытования, 

красота звучания в 

руках 

современных 

исполнителей. 

Определять и 

соотносить  

различные по смыслу  

интонации 

(выразительные и 

изобразительные) на 

слух. 

Наблюдать за 

процессом  и 

А.Бородин  

«Ноктюрн» (2часть) 
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12. Вариации на тему рококо. 1   Знакомство детей 

со струнными 

инструментами и 

со знаменитыми  

музыкантами-

исполнителями.  

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, 

образов. 

Распознавать 

художественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

Соотносить 

особенности 

музыкального языка 

русской и зарубежной 

музыки. 

Узнавать по звучанию 

различные виды 

музыки (вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая) из 

произведений 

программы. 

 

П.И.Чайковский 

вариации на тему 

русской народной 

песни «Тонкая 

рябина». 

 

13. Старый замок.  

Счастье в сирени живѐт 

(романс). 

 

 

1   Знакомство с 

творчеством 

композиторов 

М.Мусоргского и   

С. Рахманинова.  

Музыкальные 

жанры. 

М.Мусоргский 

 «Старый замок»,  

С. Рахманинов  

«Сирень» (романс). 

 

14. Не молкнет сердце чуткое 

Шопена.  

Танцы, танцы, танцы. 

 

1   Фортепианное 

творчество 

Ф.Шопена. 

Ф.Шопен  

«Полонез», 

«Мазурка», 

песня «Желание». 

 

15. Бетховен 

«Патетическая соната». 

 

1   Знакомство с 

музыкой 

Л.Бетховена. 

Музыкальный 

жанр-соната.  

Л.Бетховен 

«Патетическая» 

соната 

 

16. Царит гармония оркестра. 1   Знакомство с 

составом 

симфонического 

оркестра. 

В.А.Моцарт 

«Симфония №40». 
 

17. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ 

СОБЫТИЙ 

Зимнее утро.    

Зимний вечер. 

1   Поэзия 

А.С.Пушкина в 

творчестве 

композиторов. 

Определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы  

в звучании различных 

музыкальных 

инструментов. 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять  сочинения 

П.И.Чайковский 

«Детский альбом»,  

«У камелька». 
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разных жанров и 

стилей. 

18. В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ. 

 

Опера «Иван Сусанин».  

Бал в замке польского короля. 

1   Знакомство с 

оперой «Иван 

Сусанин». 

Сравнение 

польских и 

русских танцев. 

Оценивать и 

соотносить 

содержание и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира и народов 

России. 

Воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской  

деятельности с 

использованием 

знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности. 

Определять 

особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля. 

Оценивать 

собственную 

творческую 

деятельность. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и 

М.Глинка  

«Иван Сусанин». 

 

19. За Русь все стеной стоим… 

Сцена в лесу. 

1   Через подвиг 

Сусанина-к 

победе и 

всенародному 

торжеству. 

М.Глинка опера 

«Иван Сусанин». 

 

20. М.П.Мусоргский опера 

«Хованщина». 

Исходила младѐшенька. 

1   Знакомство детей 

с оперой 

М.Мусоргского 

«Хованщина». 

Родство народной 

музыки русских 

композиторов. 

М.П.Мусоргский 

Песня Марфы  

из оперы 

«Хованщина». 

 

21. Русский Восток.  

Сезам, откройся.  

Восточные мотивы. 

1   Восточные 

мелодии в 

произведениях 

русских 

композиторов. 

М.Мусоргский 

«Хованщина»,  

М.Глинка 

 «Руслан и Людмила», 

А.Хачатурян  

«Гаянэ». 

 

22. Балет «Петрушка». 1   Знакомство детей 

с творчеством 

И.Стравинского. 

Балет 

«Петрушка». 

И.Стравинский 

«Петрушка». 
 

23. Театр музыкальной комедии. 1   Знакомство с 

жанром: оперетта, 

мюзикл. 

И.Штраус 

 «Летучая мышь», 

 Д. Лоу  

«Моя прекрасная 

 



 

 12 

стилей. леди». 

24. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ 

БЫТЬ, ТАК НАДОБНО 

УМЕНЬЕ. 

Прелюдия. Исповедь души. 

 Революционный этюд. 

1   Знакомство 

учащихся с 

прелюдией «до-

диез» минор 

С.Рахманинова. 

Музыка 

Ф.Шопена. 

Узнавать музыку (из 

произведений, 

представленных в 

программе). Называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития в 

произведениях 

разных жанров 

С.Рахманинов 

«Прелюдия»,  

Ф.Шопен 

«Прелюдия». 

 

25. Музыкальные инструменты 

(гитара). 

 

1   Известные 

музыканты-

исполнители. 

  

26. Мастерство исполнителя. 

 

1   Знакомство с 

творчеством 

композиторов 

мира. 

  

27. О РОССИИ ПЕТЬ-ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ. 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

 Ангел вопияше. 

1   Главный праздник 

православной 

церкви - Пасха. 

Сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

живописи, музыки, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

Сравнивать 

музыкальные образы 

народных и 

церковных 

праздников. 

Рассуждать о 

значении 

колокольных звонов и 

колокольности в 

музыке русских 

композиторов. 

Интонационно 

осмысленно 

П.Чесноков 

«Ангел вопияше», 

С.Рахманинов  

«Богородице Дево, 

радуйся». 

 

28. Родной обычай старины.  

Светлый праздник. 

1   Празднование 

Пасхи в деревнях 

и сѐлах. 

Пасхальная песня 

 «Не шум шумит», 

С.Рахманинов  

«Светлый праздник». 

 

29. Кирилл и Мефодий. 1   Создатели 

славянской 

письменности.  

Гимн Кириллу  и 

Мефодию. 
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исполнять сочинения 

разных жанров и 

стилей. 

30. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ 

НЕ ПОГАСЛО. 

 

Народные праздники. Троица. 

1   Знакомство с 

народными 

праздниками и 

обычаями. 

Знать народные 

обычаи, обряды, 

особенности 

проведения народных 

праздников. 

Р.Н.П.  

«Во поле берѐза 

стояла», 

П.И.Чайковский  

«Симфония №40». 

 

31. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ 

БЫТЬ, ТАК НАДОБНО 

УМЕНЬЕ. 

 

Н.А.Римский-Корсаков-

музыкальный сказочник. 

1   Н.Римский-

Корсаков - 

музыкальный 

сказочник и 

живописец. 

Анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознавать 

художественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития в 

произведениях 

разных жанров. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

Н.Римский-Корсаков 

«Шехеразада». 

 

32. М.И.Глинка. 

Годы странствий. 

1   Учимся 

размышлять о 

музыке, оценивать 

еѐ эмоциональный 

характер. 

М.И.Глинка 

«Венецианская ночь», 

«Баркарола». 

 

 

33. В интонации спрятан человек. 1   Возможности  

музыкального 

языка. Четыре 

ноты стали 

девизом 

бесконечного 

разнообразия 

человека. 

Л.Бетховен  

«Патетическая» 

соната, Э.Григ  

«Пер Гюнт». 

 

34. М.П.Мусоргский. 

Рассвет на Москве-реке. 

1   Учимся 

размышлять о 

музыке, оценивать 

еѐ эмоциональный 

характер. 

Возможности  

музыкального 

языка 

М.П.Мусоргский. 

«Рассвет на Москве-

реке» из оперы 

«Борис Годунов». 
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художественных 

образов. 

Называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на 

уроке  и вне школы. 

Аргументировать 

своѐ отношение к тем 

или иным 

музыкальным 

сочинениям. 

Оценивать свою 

творческую 

деятельность.  

 







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования
1
 и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России
2
. 

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных методов 

и на основе современного понимания требований к результатам обучения. 

Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание 

программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает 

связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

                                            
1
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 
2
 См.: Д а н и  л ю к  А. Я., К о н д а к о в  А. М., Т и ш к о в  В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. — М.: Просвещение, 2010. 



многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. 

  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение — это 

художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 

эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание 

предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

«организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 

общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида тожественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 



вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин. 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность 

к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 



являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель 

— формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, раз-

мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети 

знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических 

позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, 

взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у 

разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. 

Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как 

многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже 

понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 



Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уваже-

нием и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися 

на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

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

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

        МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 

классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 

ч в неделю). 

Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю. При увеличении количества часов на изучение 

предмета за счет вариативной части, определяемой участниками 

образовательного процесса, или за счет внеурочной деятельности предлагается 

не увеличение количества тем, а расширение времени на практическую 

художественно-творческую деятельность учащихся при сохранении самой 

логики программы. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Данная учебная программа включает также задачи художественного труда 

и может рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное 

искусство и художественный труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 



окружающей реальности является важным условием освоения детьми про-

граммного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально -ценностных 

критериев жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 



 сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 



 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками для общеобразовательных учреждений под редакцией Б. М. 

Неменского: Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь.  

1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Ты и искусство. 

2 класс; Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 

              3 класс; Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник.  

                                4 класс. Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение». 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, 

будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в 

духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений 

искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть 

ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые 

рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть.  

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объемная аппликация.  

Узоры, которые создали люди.  

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 



ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения. Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

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

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий?  

Характер линий.  

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 



ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 

Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

 Картина — особый мир. Картина – пейзаж.  

Картина-портрет.  

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 
 

 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 



Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол.  

Древние соборы. 

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

  

Искусство объединяет народы 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

 Герои-защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры — важнейший элемент содержания 

учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. 

Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания 

и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 

осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Пейзаж родной земли 

 
Красота природы родной земли. 

Эстетические характеристики различных 

пейзажей — среднерусского, горного, 

степного, таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности сред-

нерусской природы. Характерные черты, 

красота родного для ребенка пейзажа. 

Красота природы в произведениях 

русской живописи (И. Шишкин, А. Сав-

расов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. Грабарь 

и др.). Роль искусства в понимании 

красоты природы. 

Изменчивость природы в разное время 

года и в течение дня. Красота разных 

времен года. 

Задание: изображение российской 

природы (пейзаж). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Характеризовать красоту природы 

родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных климатических 

зон. 

Изображать характерные особен-

ности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания образов 

природы. 

Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. 

 

Деревня — деревянный мир 

 
Традиционный образ деревни и связь 

человека с окружающим миром природы. 

Природные материалы для постройки, 

роль дерева. 

Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского дома 

— избы. Воплощение в конструкции и 

декоре избы космогонических пред-

ставлений — представлений о порядке 

и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее 

частей. Единство красоты и пользы. 

Единство функциональных и 

духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. 

Магические представления как 
поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в 

разных областях России. 

Разнообразие сельских 

деревянных построек: избы, ворота, 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции 
русской избы и назначение ее отдельных 

элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской  
Овладевать навыками 

конструирования — конструировать 

макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, работать 

организованно в команде 

одноклассников под руководством 



амбары, колодцы, избы и других 

построек традиционной деревни и т. д. 

Деревянная храмовая архитектура. 

Красота русского деревянного 

зодчества. 

Задание: 1) изображение избы 

или ее моделирование из бумаги 

(объем, полуобъем); 2)создание образа 

традиционной деревни: коллективное 

панно или объемная пространственная 

постройка из бумаги (с объединением 
индивидуально сделанных деталей). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага; 

ножницы, резак, клей. 

учителя. 

Красота человека 

 

Представление народа о красоте 

человека, связанное с традициями 

жизни и труда в определенных 

природных и исторических условиях. 

Женский и мужской образы. 

Сложившиеся веками представления 

об умении держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как 

выражение образа красоты человека. 
Женский праздничный костюм — 

концентрация народных 

представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и 

мужского народных костюмов; 

украшения и их значение. Роль 

головного убора. Постройка, 

украшение и изображение в народном 

костюме. 

Образ русского человека в 

произведениях художников (А. 

Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, 
В. Васнецов, В. Тропинин, 3. 

Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной культуре. 

Воспевание труда в произведениях 

русских художников. 

Задание 1. Изображение женских 

и мужских образов в народных 

костюмах. 

Вариант задания: изготовление 

кукол по типу народных тряпичных 

или лепных фигур. 

Задание 2. Изображение сцен труда из 

крестьянской жизни. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, 

клей, ножницы. 

Приобретать  представление об 

особенностях национального 

образа мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного костюма. 

Различать деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров (Мастера 
Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки) при создании 

русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Народные праздники 
(обобщение темы) 

Праздник — народный образ радости 

и счастливой жизни. 

Роль традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды и др. 

Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве (Б. 
Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и 

др.). 

Эстетически оценивать красоту 

и значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников на 

тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 
композиции. 



Задание: создание коллективного 

панно на тему народного праздника 

(возможно создание индивидуальных 

композиционных работ). Тема 

«Праздник» может быть завершением 

коллективной работы, которая велась 

в течение нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, листы 

бумаги (или обои) 

 

Древние города нашей земли (7 ч) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-

крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, 

Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

 Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол Образ древнего русского города. 

Значение выбора места для постройки 

города. Впечатление, которое 
производил город при приближении к 

нему. Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании 

конструктивного образа города. 

Понятия «вертикаль» и «горизонталь». 

Их образное восприятие. 

Знакомство с картинами русских 

художников (А.Васнецова, И.Билибин, 

Н.Рерих, С.Рябушкин и др.) 

 Задание: создание макета 
древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка 

крепостных стен и башен). 

Вариант задания: 

изобразительный образ города-

крепости. 

Материалы: бумага, ножницы, 

клей или пластилин, стеки; 

графические материалы. 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 
пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства. 

Знать картины художников, 

изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 
древнерусской храмовой архитектуры. 

Древние соборы 
Соборы — святыни города, 

воплощение красоты, могущества и 

силы государства. Собор — 
архитектурный и смысловой центр 

города. 
Конструкция и символика древне-

русского каменного храма, смысловое 

значение его частей. Постройка, 

украшение и изображение в здании 

храма. Соотношение пропорций и 

ритм объемов в организации 

пространства. 

Задание: лепка или постройка 

макета здания древнерусского 

каменного храма (для макета города). 

Вариант задания: изображение 

храма. 

Материалы: пластилин, стеки или 

бумага, коробки, ножницы, клей; 

гуашь, кисти, бумага. 

Получать представление о 

конструкции здания древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль пропорций и 
ритма в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

 



Города Русской земли 
Организация внутреннего 

пространства города. Кремль, торг, 

посад — основные структурные части 

города. Размещение и характер жилых 

построек, их соответствие сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Монастыри как произведения 

архитектуры и их.роль в жизни 

древних городов. 

Жители древнерусских городов, 
соответствие их одежды 

архитектурно-предметной среде. 

Единство конструкции и декора. 

Задание: моделирование жилого 

наполнения города, завершение 

постройки макета города 

(коллективная работа). 
Вариант задания: изображение 

древнерусского города (внешний или 

внутренний вид города). 

Материалы: бумага, коробки, 

ножницы, клей; тушь, палочка или 
гуашь, кисти. 

Знать и называть основные 

структурные части города, сравнивать 

и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

 

Древнерусские воины-

защитники Образ жизни людей 

древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. 
Цвет в одежде, символические 

значения орнаментов. 
Развитие навыков ритмической 

организации листа, изображения 

человека. 

Задание: изображение 

древнерусских воинов, княжеской 

дружины. 

Материалы: гуашь и кисти или 

мелки, бумага. 

Знать и называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — защитников 

Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). 
Изображать древнерусских 

воинов  (князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

 

Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва. 
Общий характер и архитектурное 

своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других территориально 
близких городов). Архитектурная 

среда и памятники древнего зодчества 

Москвы. 

Особый облик города, 

сформированный историей и 

характером деятельности жителей. 

Расположение города, архитектура 

знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: 

Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной площади, 

каменная шатровая церковь 
Вознесения в Коломенском. 

Памятники архитектуры в других 

городах. 

Задание: беседа-путешествие — 

знакомство с исторической 

архитектурой города. 

Вариант задания: живописное или 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к архи-

тектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов России. 

Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников древнего 

зодчества для современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города. 

 



графическое изображение 

древнерусского города (это особенно 

уместно, если на предыдущих уроках 

дети занимались постройкой). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага 

или мелки, монотипия. 

Узорочье теремов 
Рост и изменение назначения 

городов — торговых и ремесленных 

центров. Богатое украшение 

городских построек. Терема, 

княжеские дворцы, боярские палаты, 

городская усадьба. Их внутреннее 

убранство. Резные украшения и 

изразцы. 

Отражение природной красоты в 
орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). Сказочность и 

цветовое богатство украшений. 

Задание: изображение интерьера 

теремных палат. 

Материалы: листы бумаги для 
панно (бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти. 

Иметь представление о развитии 
декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров (Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при создании 
теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, узорочье 

интерьера терема (подготовка фона 

для следующего задания). 

 

 

Пир в теремных палатах 

(обобщение темы) Роль постройки, украшения и 
изображения в создании образа 
древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или 
княжеских палат: изображение 

участников пира (бояре, боярыни, 

музыканты, царские стрельцы, 

прислужники); ковши и другая посуда 

на праздничных столах. Длиннополая 

боярская одежда с травяными 

узорами. 

Стилистическое единство 

костюмов людей и облика 

архитектуры, убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры 

для современного человека. 

Задание: создание праздничного 

панно «Пир в теремных палатах» как 

обобщенного образа народной 

культуры (изображение и вклеивание 

персонажей, предметов; аппликация). 

Вариант задания: 

индивидуальные изображения пира 

(гуашь) 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при создании 

образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных 

палатах. 
Создавать многофигурные 

композиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе 

создания общей композиции. 

 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой 

манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов 
традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства 

культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 



Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры 

Японии 

Художественная культура Японии 

очень целостна, экзотична и в то же 

время вписана в современный мир. 

Особое поклонение природе в 

японской культуре. Умение видеть 

бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание 

к красоте деталей, их многозначность 

и символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. 

Искусство каллиграфии. 

Японские сады. Традиции 
любования, созерцания природной 

красоты. 

Традиционные постройки. Легкие 

сквозные конструкции построек с 

передвижными ширмами, отвечающие 

потребности быть в постоянном 

контакте с природой. 

Храм-пагода. Изящная 

конструкция пагоды, напоминающая 

дерево. 

Образ женской красоты — 
изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи 

японского платья-кимоно, отсутствие 

интереса к индивидуальности лица. 

Графичность, хрупкость и 

ритмическая асимметрия — 

характерные особенности японского 

искусства. 

Традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др. 

Особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Задание 1. Изображение природы 

через характерные детали. 

Материалы: листы мягкой (можно 

оберточной) бумаги, обрезанные как 

свиток, акварель (или жидко взятая гу-

ашь), тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Изображение японок в 

кимоно, передача характерных черт 

лица, прически, волнообразного 

движения фигуры. 

Вариант задания: выполнение в 

объеме или полуобъеме бумажной 

куклы в кимоно. 

Задание 3. Создание 

коллективного панно «Праздник 

цветения вишни-сакуры» или 

«Праздник хризантем» (плоскостной 

или пространственный коллаж). 

Материалы: большие листы 

бумаги, гуашь или акварель, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

 

 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте. 

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной культуре. 

Иметь представления о 
целостности и внутренней 

обоснованности различных  

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии пони-

мания красоты природы. 

Иметь представление об образе 
традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные 
представления о красоте русской и 
японской женщин. 

Понимать особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве 
Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для японского 

искусства (ветки дерева с птичкой; 

цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать живописные и 

графические навыки.  

Создавать женский образ в 
национальной одежде в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии 

в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными средствами 

художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 
представления о поэтической красоте 

мира. 

 



Народы гор и степей Разнообразие природы нашей 

планеты и способность человека жить 

в самых разных природных условиях. 

Связь художественного образа 

культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность 

человека в построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие 

вверх каменные постройки с плоскими 

крышами. Крепостной характер 
поселений. Традиции, род занятий 

людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в 

культуре народов степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Образ 

степного мира в конструкции юрты. 

Утварь и кожаная посуда. Орнамент и 

его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным 

ковром степи. 

Задание: изображение жизни в 

степи и красоты пустых пространств 

(развитие живописных навыков). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны, 

способность человека, живя в самых 

разных природных условиях, 

создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей 

в степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать живописными навыками 
в процессе создания самостоятельной 

творческой работы. 

Города в пустыне Города в пустыне. Мощные 

порталь-но-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их 

сходство со станом кочевников. Глина 

— главный строительный материал. 

Крепостные стены. 
Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный огромный 

вход — портал. Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. 

Лазурные узорчатые изразцы. 

Сплошная вязь орнаментов и 
ограничения на изображения людей. 

Торговая площадь — самое 

многолюдное место города. 

Задание: создание образа древнего 

среднеазиатского города (аппликация 

на цветной бумаге или макет 

основных архитектурных построек). 

Материалы: цветная бумага, 

мелки, ножницы, клей. 

 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 

Азии. 

Объяснять связь архитектурных 

построек с особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего средне-

азиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики. 

 

Древняя Эллада 
Особое значение искусства 

Древней Греции для культуры Европы 

и России. 

Образ греческой природы. 
Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота его 

тела, смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой. 

Храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. 

Конструкция храма. Древнегреческий 

ордер и его типы. Афинский Акрополь 

— главный памятник греческой 
культуры. Гармоническое согласие 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение к 

ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги 
конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 



всех видов искусств в едином 

ансамбле. 

Конструктивность в греческом 

понимании красоты мира. Роль 

пропорций в образе построек. 

Красота построения человеческого 

тела — «архитектура» тела, воспетая 

греками. Скульптура. Восхищение 

гармоничным человеком — 

особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. 

Рассказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, украшения 

и постройки в искусстве древних 

греков. 

Задание: изображение греческих 
храмов (полуобъемные или плоские 

аппликации) для панно или объемное 

моделирование из бумаги; 

изображение фигур олимпийских 

спортсменов и участников 

праздничного шествия; создание 

коллективного панно «Древне-

греческий праздник» (пейзаж, 

храмовые постройки, праздничное 

шествие или Олимпийские игры). 

Материалы: бумага, ножницы, 

клей; гуашь, кисти. 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и 

участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно 

на тему древнегреческих праздников. 

 

Европейские города 

Средневековья Образ готических городов 

средневековой Европы. Узкие улицы и 

сплошные фасады каменных домов. 
Образ готического храма. Его 

величие и устремленность вверх. 

Готические витражи и производимое 

ими впечатление. Портал храма. 

Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь го-

рода. 

Городская толпа, сословное 

разделение людей. Ремесленные цеха, 
их эмблемы и одежды. Средневековые 

готические костюмы, их вертикальные 

линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции 

и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над 
панно «Площадь средневекового 

города» (или «Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади») с подготовительными 

этапами изучения архитектуры, 

одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 
Материалы: цветная и 

тонированная бумага, гуашь, кисти 

(или пастель), ножницы, клей. 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, общее в 

их конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой работе. 
Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать 

навыки конструирования из бумаги 

(фасад храма). 
Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой образной 

системы. 

 



Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение 

темы) 

Художественные культуры мира 

— это пространственно-предметный 

мир, в котором выражается душа 

народа. 

Влияние особенностей природы 
на характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ 

красоты человека, народные 

праздники (образ благополучия, 

красоты, счастья в представлении 

этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ — художник». 
Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

 

 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь 

ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных 

культур народов мира. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились на 

уроках. 

Соотносить особенности 
традиционной культуры народов мира 

в высказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании 

красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита 

Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство 

передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство 

 

В искусстве всех народов есть 

тема воспевания материнства — 

матери, дающей жизнь. Тема 
материнства — вечная тема в 

искусстве. 

Великие произведения искусства на на 

тему материнства: образ Богоматери в 

русском и западноевропейском ис-

кусстве, тема материнства в искусстве 

XX века. 

  Развитие навыков творческого 

восприятия произведений искусства и 

навыков композиционного 

изображения. 

Задание: изображение (по пред-
ставлению) матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. отношения друг 

к другу. 

Материалы: гуашь, кисти или пас-
тель, бумага. 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки композицион-

ного изображения. 

Изображать образ материнства 
(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни. 

 

Мудрость старости    Красота внешняя и красота 

внутренняя, выражающая богатство 
духовной жизни человека. 

Красота связи поколений, 

мудрости доброты. Уважение к 

старости в традициях художественной 

культуры разных народов.  

Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты 

Рембрандта, автопортреты Леонардо 

да Винчи, Эль Греко и т.д.). 

Задание: изображение любимого 

пожилого человека, передача 

стремления выразить его внутренний 

мир. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких 

людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека 

(изображение по представлению на 

основе наблюдений). 



Материалы: гуашь или мелки, 

пастель, бумага. 

Сопереживание  Искусство разных народов несет в 

себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши 

чувства. 
Изображение печали и страдания в 

искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие 

страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию. 

Искусство служит единению 

людей в преодолении бед и 

трудностей. 

Задание: создание рисунка с 

драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. п.). 

Материалы: гуашь (черная или 

белая), кисти, бумага. 

Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое 

содержание. 
Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства 

печали и участия. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. 

 

Герои-защитники  Все народы имеют своих героев-
защитников и воспевают их в своем 
искусстве. 

В борьбе за свободу, 
справедливость все народы видят 
проявление духовной красоты. 

Героическая тема в искусстве разных 
народов. Памятники героям. 
Монументы славы. 

Задание: лепка эскиза памятника 
герою. 

Материалы: пластилин, стеки, 
дощечка. 

Приобретать творческий 
композиционный опыт в создании 
героического образа. 

Приводить примеры памятников 
героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 
создания проекта памятника героям (в 
объеме). 

Овладевать навыками изображения в 
объеме, навыками композиционного 
построения в скульптуре. 

 

Юность и надежды 
Тема детства, юности в 

изобразительном искусстве. 

В искусстве всех народов 
присутствуют мечта, надежда на 
светлое будущее, радость молодости и 
любовь к своим детям. 

Примеры произведений, 
изображающих юность в русском и 
европейском искусстве. 

Задание: изображение радости 

детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти или 

мелки, бумага. 

Приводить примеры 

произведений изобразительного 
искусства, посвященных теме детства, 
юности, надежды, уметь выражать 

свое отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при изображении 

темы детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и поэтического 

видения жизни. 

 

Искусство народов мира 
(обобщение темы) 

 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений 

станкового искусства — духовная 

работа, творчество зрителя, влияющее 

на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. 

Многообразие образов красоты и 

единство нравственных ценностей в 

Объяснять и оценивать свои впе-

чатления от произведений искусства 

разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры. 



произведениях искусства разных 

народов мира. 

Искусство помогает людям 

понимать себя и других людей. 

Итоговая выставка творческих 

работ. Творческий отчет для 

родителей, учителей. Обсуждение 

своих работ и работ одноклассников. 

 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими 

красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников с 
позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в 

работе. 

Участвовать в обсуждении 
выставки 

   

       

  

  
 
 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных 

учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

УЧЕБНИКИ 

Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс. Е.И.Немннская – М.: «Просвещение», 2011 

 
 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1—4 классы. 

 

 

 

 

 

 
.).
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Рабочая программа по технологии 4 класс 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе  авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (сборник рабочих 

программ «Школа России», Москва, «Просвещение», 2011г). 

Место курса в учебном плане. 

На изучение технологии в 1 – 3 классах отводится 1 ч в неделю, в 4 классе  - 2 часа в неделю. На курс в 4 классе отводится - 68 ч . 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

  Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые 

элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 
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  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление 

плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность 

за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  

не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  

в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 
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используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  

законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной 

областью «Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира 

во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 
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- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения 

и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

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

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 
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- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

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

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых  

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования.  
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Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.),  

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.  Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 
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Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
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 В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Разделы программы: 

Как работать с учебником – 2 ч 

«Человек и земля» – 42 ч 

«Человек и вода» – 6 ч 

«Человек и воздух» – 6 ч 

«Человек и информация» - 12 ч 

Для реализации программы используется УМК: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология: Учебник 4 кл, Просвещение 2011 

2. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочая тетрадь 4 кл, Просвещение 2017 
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Календарно-тематическое планирование 

68 ч (2ч в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел. Название темы. Кол-во 

часов 

Дата  Характеристика деятельности учащихся 

 

1-2 Здравствуй дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

Путешествие по городу. 

2  Отвечать на вопросы по материалу,  

изученному в предыдущих классах.  

Планировать изготовления изделия 

 на основе «Вопросов юного технолога» 

 и технологической карты. 

Земля и человек. (42ч) 

 

3-6 Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон. 

4  Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи циркуля. 

7-8 Полезные ископаемые. Буровая 

вышка. 

2  Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей 

полезных ископаемых. Находить и обозначать на карте России  

крупнейшие месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровая вышка) и определять основные элементы 

конструкции. 

9-10 Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

2  Находить и отбирать информацию о создании изделия из поделочных 

камней и технологии выполнения «русской мозаики» из текстов учебника и 

других источников. Определять технологию лепки слоями для создания 

имитации рисунки малахита. Смешивать пластилин близких оттенков для 

создания нового оттеночного цвета.  
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11-14 Автомобильный завод. КамАЗ. 

Кузов грузовика. 

4  Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать 

правила безопасного использования инструментов (отвертка, гаечный ключ)  

15-18 Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

4  Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и 

других источников. Освоить правила теснения фольги. 

19-22 Фаянсовый завод. Основа для 

вазы. Ваза. 

4  Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать элементы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте России 

города, где находятся заводы по производству фаянсовых изделий. 

23-24 Швейная фабрика. Прихватка. 2  Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие швейные 

производства. 

25-26 Мягкая игрушка. Новогодняя 

игрушка. Птичка. 

2  Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материалов учебника и других источников. 

Использовать материалы учебника для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой игрушки. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

27-30 Обувное производство. Модель 

детской летней обуви. 

4 Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

31-34 Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-опора 

для растений. 

4  Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на материалы учебника. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали изделия 

столярным клеем. 
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35-38 Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

4  Находить и отбирать информацию о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, 

работающих на кондитерском производстве. Отмечать на карте города, где 

находятся крупнейшие кондитерские фабрики. 

39-42 Бытовая техника. Настольная 

лампа. 

4  Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и 

назначении. Находить и отмечать на карте России города, где находятся 

крупнейшие производства бытовой техники. Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, осмысливание их значение для 

соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования бытовыми приборами. 

  43-44 Тепличное хозяйство. Цветы 

для школьной клумбы. 

2  Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, их 

значение для обеспечения жизнедеятельности человека. Анализировать 

информацию на пакетике с семенами, характеризовать семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и технологию их 

выращивания. 

Человек и вода (6ч) 

 

45-46 Водоканал. Фильтр для воды. 2  Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения 

города и о фильтрации воды. Использовать иллюстрации для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значения очистки воды для 

человека. Проводить  эксперимент по очистки воды, составлять отчет на 

основе наблюдений. Изготовить  струеметр и исследовать количество 

воды, которое расходуется человеком  за 1 минуту при разном напоре 

водяной струи. 

47-48 Порт.  2  Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о 

профессии людей, работающих в порту. Находить и отмечать на карте 

крупнейшие порты России. Анализировать способы вязания морских 

узлов, освоить способы вязания простого и  прямого узла. Осознать, где 

можно на практике или в быту применять свои знания. 

49-50 Узелковое плетение. Браслет. 2  Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  плоских узлов, 

приемы крепления нити в начале выполнения работы. Сравнивать способы 

вязания морских узлов в стиле «макраме». 
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Человек и воздух (6ч) 

 

51-56 Самолетостроение. Самолет. 6  Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в 

котором находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

Человек и информация (12ч) 

 

57-58 Создание титульного листа. 2  Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания 

книги, о профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их с профессиональной деятельностью людей, 

участвующих в ее создании. 

59-60 Работа  с таблицами. 2  Закрепить знание и умение работы на компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в текстовом редакторе 

MicrosoftWord. 

61-62 Создание содержания книги. 2  Объяснить значение и возможности использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе создания книги. 

63-66 Переплетные работы. Книга 

«Дневник путешественника». 

4  Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. 

Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) 

книги. Создать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематики. 

67-68 Итоговый урок. 2  

 

Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. 
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