


 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Работая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

о6разовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы 

«Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., 

Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века»   (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Основная цель изучения курса «Русский язык»: сформировать у учащихся начальной 

школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с научным описанием родного языка. 

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и письменной речи 

учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными понятиями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного 

письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трех со-

держательных линий: «Система языка», «Развитие речи», «Орфография и пунктуация». Ме-

тодический принцип «один урок - один объект - одна цель» позволяет выделить в структуре 

программы и средств обучения три блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Раз-

витие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития 

логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию на-

выков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъ-

ектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он вы-

полняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немоти-

вированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ознакомление детей с 

устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и харак-

теристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень тре-

бований, призван расширить кругозор четвероклассников, познакомить с интересными фак-

тами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

1. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х 

ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 176с.: ил. - (Начальная школа XX! века). 

2. Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. - 4-е изд., перераб. - М.; Вентана-Граф, 2017. - 

(Начальная школа XX века). 

3. Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., дораб, - М.: Вентана-Граф, 2017. - (Начальная 

школа XXI века). 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения 

/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 

2013. - (Оценка знаний). 

5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. 



Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Учебно-тематический план 

Содержание программы (136 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (50 ч) 

Раздел Количество часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 

 

 

 

 

50 

Фонетика 

 

1 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 

 

 

Состав слова. Морфемика 

 

1 

Морфология 32 

Синтаксис 15 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 48 

   Развитие речи 25 

Резервные уроки 18 

ИТОГО 136 часов 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1.1 Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова. 
1 

1.2 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

 

1.3 Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора 

слова по составу и словообразовательного анализа. 
1 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного 

и имени прилагательного на основе морфологического разбора. 
5 

 Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. 

20 

 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор на-

речий. 

5 

 
Имя числительное: общее значение. 3 

1.5. Синтаксис  

 Синтаксический анализ простого предложения. 4 

 Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

6 

 Различение простых и сложных предложений. 5 
 



 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (48 ч) 

 

Резервные уроки (18 ч)* 

"В учебнике для 4 класса представлено меньшее количество уроков. Резервные уроки учитель 

использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для отработки наиболее 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

2.1 Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

2.2 Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

2.2 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения- рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 

«Развитие речи» (25 ч) 



важных или трудных для учащихся тем. 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Акварель, аллея, альбом, аппетит, аппликация, аромат, бассейн, биография, богатство, 

бутерброд, викторина, волшебник, восемь, горизонт, готов, двенадцать, диалог, директор, ещё, 

желать, железо, изложение, изображение, иногда, искусство, истина, кабинет, камыш, капитан, 

килограмм, километр, командир, комета, конверт, корабль, коридор, кроссворд, лиловый, матч, 

металл, минута, надежда, оборона, огонь, одиннадцать, отечество, охотник, памятник, 

пассажир, пейзаж, перрон, печаль, портрет, похожий, правительство, председатель, 

представление, приглашение, путешествие, район, революция, решать, сверху, свитер, свобода, 

секрет, секунда, ситуация, снизу, совсем, сочинение, ссора, сумма, тайга, телеграмма, 

фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, хозяин, шоссе, экипаж, экскурсия, электричество, 

электростанция, эскалатор, якорь. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1,2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между сло-

вами в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов
1
; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 

_______________________________________________ 

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально 

возможных до максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе 



текстов для проведения проверки достижения данного планируемого результата необходимо 

учитывать уровень подготовленности учащихся конкретного класса, а также возможности 

дифференцированного контроля. 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов -ива/-ыва,-ова/-ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (про-

стейшие случаи); 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

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

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять ор-

фографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) загаси 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 



Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продол-

жения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень ин-

терпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как без-

условный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учениками 4 

класса с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демон-

стрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 

Списывание 1 1 1 1 4 

Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Объём текста 

для диктанта 65-70 слов 70-75 слов 70-75 слов 80 слов 

Объём текста 

для списывания 
60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 80 слов 

Объем текста 

для изложения 

 
65-75 слов 70-75 слов 75 слов 

Объем словар-

ного диктанта 
15 слов 

Тест 1  - - - 1 

Контрольная работа 1 1 2 1 5 

Текущее изложение - 1 1 1 3 

Самостоятельная 

работа по развитию 

речи 

1 - 

  

1 

Комплексная итого-

вая контрольная ра-

бота 

 

1 

 

1 2 



 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

1) текущие контрольные работы; 

2) итоговые контрольные работы; 

3) комплексные итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения 

крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что 

изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка уровня достижения плани-

руемых результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истекший 

период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят 

задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые уже хорошо отработаны. 

Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти), за 

исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трёх 

блоков: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи» - и проводятся в конце 

каждого полугодия 4 класса. Особенностью таких контрольных работ является их ориентация 

не только на уровень достижения учащимися предметных результатов, но и на уровень 

достижения метапредметных универсальных учебных действий, на определение того, как 

повлияло обучение на общее развитие учащихся. Таким образом, основная цель комплексной 

работы — оценить способность выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи по русскому языку на основе сформированных у них метапредметных 

универсальных учебных действий. 

 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» (текущие и итоговые) 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых 

оценивается по пятибалльной системе
2
. К каждому варианту дано шестое дополнительное 

задание, которое составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает 

детям решение нестандартных учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная 

положительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку 

выставлять не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую 

отметку за контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

_____________________________________________________ 

Среди них могут встретиться отмеченные звёздочкой задания (*) и вопросы, направленные 

на проверку необязательных знаний и умений. Эти задания учитель включает в контрольную 

работу по желанию. Качество выполнения этих заданий не снижает общую отметку за 

контрольную работу. 



 

 

 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие 

отметки: 

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий; 

          «4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

          «3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; 

 «2» — если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Констатирующие контрольные работы 

Цель констатирующей контрольной работы — установить степень сформированной у 

обучающихся мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида 

учитель получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать 

свои подходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к 

изученной  теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, 

фронтальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или 

часть урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель. 

Контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по 

желанию ученика. Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в 

решении учебных задач более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / не 

выполнил ".  Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, 

однако сами работы рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений 

учащегося (портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих 

диктантов (блок «Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш 

язык»). 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках- 

карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашёл и 

отметил все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание 

считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, 

если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» — если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» — если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для 

диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому- 



 

нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включены 

орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в 

предшествующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное 

выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при 

выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание 

не зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. 

Это даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, 

качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта 

«5» — если в диктанте нет ошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок; 

«3» — если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» — если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми 

написаниями, т. е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки 

(например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове 

повозка). 

Оценивание орфографического задания 

«5» — за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 

двух ошибках; 

«2» — за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой — за общее впе-

чатление от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуаци-

онных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности 

работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет 

соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более.



 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» — за работу без ошибок; 

«4» — за работу, в которой одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две ошибки; 

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 

Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего контроля. Из-

ложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на 

следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных 

моментов; правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их 

значением; сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи 

только складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий 

характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой 

сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего 

контроля ученикам предлагается только подробное изложение. 

Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. 

В изложении оцениваются: 

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков 

важных событий, главной части); 

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление 

слов в свойственном им значении). 

Оценивание изложения 

Отметка «5»: 

• правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизве-

дено содержание авторского текста; 

• нет фактических ошибок; 

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более од- ной 

речевой неточности). 

Отметка «4»: 

• содержание передано правильно и достаточно точно; 

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

• имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

• имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх 

речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

• допущено существенное отклонение от авторского текста; 

• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

• есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более 

пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

• допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть); 

• много фактических неточностей; 

• нарушена последовательность изложения мыслей; 

• имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 



 

• допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении 

текста. 

Самостоятельная работа 

В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. Подходы к 

оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой 

(по пятибалльной системе) только объём и правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий:  

• задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять ва-

риантов ответа, из которых два или три являются правильными; 

• задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания 

букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

• задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп 

слов, либо написать небольшой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик по-

лучает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к 

заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные ре-

комендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» — если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4» — если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 8 баллов. 

Итоговые контрольные работы в 4 классе
1
 

В четвертом классе проводятся четыре итоговые работы: контрольная работа к блоку 

«Правописание»; тестовая контрольная работа (по выбору учителя), изложение (по выбору 

учащихся
2
) и итоговая проверочная работа, оценивающая уровень достижения планируемых 

результатов по русскому языку выпускников начальной школы. 

В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает количество баллов 

за выполнение учащимися заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного 

уровня и на основании этой информации определяет: 1) справился ли учащийся с работой на 

базовом уровне (не менее 60% заданий базового уровня); 2) справился ли учащийся с 

заданиями повышенного уровня (не менее 50 % заданий повышенного уровня). 

За тестовую работу выставляется две отметки: первая - за базовую часть работы, вторая 

- за вторую часть работы, включающую задания повышенного уровня, при этом выставляются 

только отметки 4 и 5 или только 5. 

За выполнение учащимися итоговых диктантов выставляются словесные оценки «не 

справился», «справился на базовом уровне» (допустил не более шести ошибок с учетом 

повторяющейся ошибки на одно и то же правило), «справился на повышенном уровне» 

(допустил не более двух ошибок, включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило). 

Качество почерка ученика и аккуратность оформления не влияют на оценку. Исправления 

ошибкой не считаются и не влияют на оценку работы. 

При проверке изложения в 4 классе оценивается только «речевая» составляющая за-

дания: орфографические и пунктуационные ошибки, даже на изученные правила, не учиты-

ваются и не влияют на оценку. 

 
1
 Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. 

Евдокимова. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 384 с. - С. 269. 
2
 Творческие работы учащихся в начальной школе не стандартизируются. 



 

Мониторинг качества освоения программного материала 

по русскому языку в четвертом классе 

Примерный тематический план проведения контрольных и проверочных работ 

Контрольные работы к 

урокам блока «Как устроен 

наш язык» 

Контрольные работы к 

урокам блока 

«Правописание» 

Контрольные 

работы к урокам 

блока «Развитие 

речи» 1 четверть 

Тест 
Фонетика, 

словообразование, 

грамматические признаки 

изученных частей речи. 

Итоговая контрольная 

работа 
Грамматические признаки 

существительных, 

прилагательных, местоимений; 

разбор по членам предложения, 

синтаксический анализ 

предложения. 

Текущий диктант 
Повторение изученных орфограмм.  

Списывание 
Тема списывания совпадает с темой 

текущего диктанта. 

Итоговый диктант  

Орфограммы в приставках, корнях 

и суффиксах; правописание ь на 

конце слов после шипящих; разде-

лительные ь и ь; не с глаголами; 

знаки препинания при однородных 

членах. 

 

 

Самостоятельная 

работа 
Текст; типы текста, 

план текста. 

II четверть 
Текущая контрольная 

работа 
Глагол как часть речи. 

Комплексная итоговая 

контрольная работа за 

первое полугодие 4 класса 

на материале основных тем. 

Текущий диктант 
Мягкий знак после шипящих в глаго-

лах; тся, ться в глаголах. 

Списывание. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах; тся, ться в 

глаголах, безударные личные окон-

чания глаголов. 

Текущий диктант. Орфограммы, 

изученные во второй четверти 4 

класса. 

Текущее изложение 

III четверть 

Текущая контрольная работа 

Время глагола. 

Итоговая контрольная 

работа 
Глагол как часть речи; наречие; 

имя числительное. 

Текущий диктант 
Правописание окончаний и суффик-

сов глаголов. 

Списывание. Гласные на конце на-

речий; мягкий знак на конце слов 

после шипящих. 

Итоговый диктант. Орфограммы, 

изученные в III четверти 4 класса. 

Текущее изложение 

IV четверть 

Текущая контрольная 

работа 
Словосочетание, слово и 

предло- жение, связь слов в 

словосочетании. 

Текущий диктант. Правописание 

слов в словосочетаниях.  

Списывание. Тема совпадает с темой 

текущего диктанта. 

Текущий диктант. Знаки препинания 

в сложном предложении. 

Текущее изложение 

Комплексная итоговая контрольная работа на материале основных тем, изученных во 

2-4 классах 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с 

программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

5) интерактивная доска; 

6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

7) настольные развивающие игры; 

8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ 

через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в 

учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 

http://school-collection.edu.ru/


 

Сводная таблица достижения планируемых результатов освоения курса «Русский язык» в 4 классе 

использует разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове 

                         

 Фамилия, имя ученика 

                         

Предметные результаты 

различает, сравнивает: 

имя существительное, имя прилага-

тельное, личное местоимение, глагол 

                         

кратко характеризует: 

имя существительное                          

имя прилагательное                          
личное местоимение                          

глагол                          

различает, сравнивает: 

слово, словосочетание и предложение;                          

кратко характеризует: 

слово                          

словосочетание                          

предложение                          

выделяет, находит: 

начальную форму глагола                          

глаголы в формах настоящего, про-

шедшего и будущего времени 
                         

глаголы в формах 1,2, 3 лица                          

решает учебные и практические задачи: 
 

определяет спряжение глагола                          

устанавливает связь между словами в 

словосочетании и предложении 

 

                         

разбирает по членам простое двусос-

тавное предложение 
                         



 

подбирает примеры слов с определенной 

орфограммой 

                         

определяет (уточняет) написание слова 

по орфографическому словарю учебника 

                         

проверяет собственный и предложенный 

тексты 

                         

находит и исправляет орфографические 

и пунктуационные ошибки 

                         

списывает и пишет под диктовку тексты 

объемом 80-100 слов 

                         

применяет плавила правописания:        
непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой) 

                         

не с глаголами                          

мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов 

                         

мягкий знак в глаголах в сочетании 

-ться 

                         

безударные личные окончания глаголов                          

Надпредметные результаты 
  

проводит по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ 

имени существительного 

                         

проводит по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ 

имени прилагательного 

                         

проводит по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ 

глагола 

                         

проводит по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ 

наречия 

 

 

 

 

                         



 

проводит по предложенному в учебнике 

алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения 

                         

определяет вид глагола                          

находит наречие в тексте                          

находит имя числительное в тексте                          

применяет правило правописания 

суффиксов глаголов -ива/ыва, -ова/ева 

                         

применяет правило правописания 

гласных в окончаниях глаголов про-

шедшего времени 

                         

применяет правило правописания букв 

а, о на конце наречий 

                         

применяет правило правописания мяг-

кого знака на конце наречий 

                         

применяет правило слитного и раз-

дельного написания числительных 

                         

применяет правило правописания мяг-

кого знака в именах числительных 

                         

при работе над ошибками осознает 

причины появления ошибки и опреде-

ляет способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

                         

применяет правило постановки запятой 

между частями сложного предложения 

(простейшие случаи) 

                         

письменно пересказывает текст (пишет 

изложения) подробно 

                         

письменно пересказывает текст (пишет 

изложения) выборочно 

                         

письменно пересказывает текст (пишет 

изложения) от другого лица 

                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдает нормы современного рус-

ского литературного языка в собствен-

ной речи и оценивает соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

                         
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  Дата 
Тема урока 

Тип
3
 

урока 

Характеристика  

деятельности учащегося 

Планируемые  

предметные результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

 

1 четверть (32 часа) 

 

1.   Повторение. 

Пишем 

письма. 

Комбин

ированн

ый 

Ориентироваться в целях и 

задачах урока с учётом 

названия блока и темы 

урока, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Высказывать собственную 

точку зрения, 

аргументировать её. 

Систематизировать 

знания, приобретённые на 

уроках русского языка во 

2–3 классах. 

Составлять письмо на 

заданную тему. Обсуждать 

предложенные варианты 

писем. Обнаруживать и 

анализировать смысловые, 

логические 

и грамматические ошибки, 

указывать пути их 

устранения. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Работать в 

информационной среде. 

Выполнять учебные 

действия в разных формах.  

Представлять 

информацию в виде 

схемы. «Читать»  

информацию, 

представленную в виде 

схемы. Принимать участие 

в коллективном 

обсуждении. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооценке. 

2.   Повторяем 

фонетику и 

словообразов

ание. 

УОиСЗ Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Преобразовывать 

буквенную запись в 

транскрипцию. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) в слове основу 

и окончание. Соотносить 

слова со схемами состава 

слова. Устанавливать 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формирование 

 

3 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП  – урок образования понятий, установления законов, 

правил; УКЗ – урок контроля знаний; УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний, УРР – урок развития речи. 

 

 



 

Контролировать 

правильность проведения 

фонетического разбора и 

разбора слова по составу, 

находить допущенные 

ошибки, исправлять их.  

способ словообразования. 

Проводить разбор слова по 

составу и фонетический 

анализ слова. 

действий и порядке 

работы в группах. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей; на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 

3.   Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

УОиСЗ Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении в 1–3 классах 

раздела «Правописание». 

Оценивать предложенные 

в учебнике ответы, 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его.  

Распределять слова по 

столбикам в соответствии 

с типом орфограммы. 

Опознавать слова, не 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Классифицировать слова в 

зависимости от типа или 

места орфограмм. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Находить 

в тексте слова по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

4.   Стартовая 

диагностиче

ская работа. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

5.   Повторение. 

Пишем 

УРР Систематизировать 

правила написания писем. 

Составлять письмо на 

заданную тему. Обсуждать 

Задавать вопросы. 

Принимать и сохранять 

Умение 

устанавливать, с 



 

письма. Редактировать 

приведённые в учебнике 

письма. Уточнять правила 

оформления писем 

(приветствие и прощание), 

конверта.  

предложенные варианты 

писем. Обнаруживать и 

анализировать смысловые, 

логические 

и грамматические ошибки, 

указывать пути их 

устранения. 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

6.   Повторяем 

признаки 

имени 

существитель

ного. 

УОиСЗ Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с 

происхождением имён. 

Анализировать значения 

приведённых слов, 

опираясь на приём 

развёрнутого толкования. 

Высказывать 

предположение о 

различиях слов по 

значению. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. 

Характеризовать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные по 

заданным грамматическим 

признакам. Различать 

имена существительные 

среднего рода и 

неизменяемые имена 

существительные. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. Наблюдать за 

словами, сходными по 

звучанию и написанию. 

Находить слова, 

отвечающие заданному 

условию. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в парах и группах. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей; на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 

 

7.   Повторяем 

правописание 

окончаний 

имён 

существитель

ных 1-го 

склонения. 

УОиСЗ Находить среди 

предложенных ответов 

правильные, обосновывать 

способы проверки 

написания безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. Находить 

слова по заданному 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Представлять 

информацию в виде 

таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в словаре, 

уточнять по словарю 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 



 

основанию. Определять 

написание окончаний 

имён существительных, 

доказывать выбор 

окончания. Фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы 

в слове.  

написание слов. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в парах. 

8.   Повторяем 

правописание 

окончаний 

имён 

существитель

ных 2-го 

склонения. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Определять написание 

окончаний имён 

существительных, 

доказывать выбор 

окончания, обосновывать 

способы проверки 

написания безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в словаре, 

уточнять по словарю 

написание слов. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. Определять 

тип и место орфограммы, 

доказывать написание 

слов.  

Представлять 

информацию в виде 

таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в парах.  

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в группах. 

9.   Повторяем 

правописание 

окончаний 

имён 

существитель

ных 3-го 

склонения. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 

заданному основанию, 

графически доказывать 

свой выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Находить допущенные 

ошибки и исправлять их. 

Группировать слова в 

зависимости от типа 

склонения, объяснять 

написание слов. 

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Устанавливать 

словосочетание, не 

удовлетворяющее 

указанному основанию. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

10.   Пишем УРР Наблюдать за Соотносить авторский Ориентироваться в целях, Восприятие 



 

письма. логическими недочётами в 

исходном тексте и 

исправлять их. 

Анализировать письма с 

использованием 

постскриптума, 

корректировать текст. 

Обнаруживать  

непоследовательность в 

изложении мыслей. 

Определять целевую 

установку письменного 

сообщения. Исправлять 

нарушения в тексте и 

восстанавливать его 

структуру, записывать 

исправленный текст в 

тетрадь. 

замысел и его реализацию 

в тексте. Составлять план 

предложенного текста. 

Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать 

его структуру, записывать 

исправленный текст в 

тетрадь. 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Понимать необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

11.   Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного. 

УОНМ Анализировать 

предложенные 

высказывания, выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать сделанный 

выбор. Классифицировать 

слова по заданному 

признаку 

(одушевлённость / 

неодушевлённость) и 

осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Выявлять цели различных 

видов языкового анализа.  

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

имён существительных. 

Характеризовать слово как 

часть речи, называть 

признаки указанной части 

речи. Различать 

постоянные и 

непостоянные признаки 

имени существительного. 

Систематизировать знания 

по морфологии. 

Знакомиться с алгоритмом 

морфологического разбора 

слов. Проводить 

морфологический разбор 

слова, анализировать 

правильность его 

Решать проблемные 

задачи. Работать 

фронтально  и в парах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Находить ошибки, 

недочёты и исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 



 

проведения. 

12.   Правописани

е безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

ных. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о правописании 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения при 

постановке слов в нужную 

форму и написании 

безударных окончаний.  

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Объяснять разницу в 

произношении и 

написании окончаний 

слов. Выбирать слова, 

соответствующие 

заданному в упражнении 

условию, доказывать 

написание безударных 

падежных окончаний. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

в словаре, уточнять по 

словарю написание слов. 

Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Осуществлять 

самоконтроль и 

использовать алгоритм 

работы над ошибками. 

Определять причины 

допущенных ошибок. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

13.   Рассуждение. УРР Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за 

текстом-рассуждением, 

формулировать его 

основную мысль. 

Знакомиться с историей 

названия букв русского 

алфавита.  

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Различать 

текст-рассуждение, 

текст-описание, 

текст-повествование. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Понимать причины 

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

14.   Повторяем 

признаки 

имени 

прилагательн

ого. 

УПЗиУ Наблюдать за значением 

имён прилагательных и их 

сочетаемостью с именами 

существительными. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

Употреблять имена 

прилагательные в нужной 

форме. Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончания. Определять 

синтаксическую функцию 

Задавать вопросы. 

Принимать роль в учебном 

сотрудничестве, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 



 

признакам. Сравнивать 

грамматические признаки 

имён существительных и 

имён прилагательных. 

Наблюдать за языковым 

материалом, 

формулировать выводы. 

имён прилагательных. 

Различать постоянные и 

непостоянные признаки. 

обобщения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания.  

самооценке. 

15.   Текущий 

диктант.  

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

16.   Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

УПиКЗ Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

17.   Морфологиче

ский разбор 

имени 

прилагательн

ого. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания 

об именах 

прилагательных. 

Подбирать слова по 

заданным основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом 

морфологического 

разбора имён 

Проводить 

морфологический разбор 

имён прилагательных, 

анализировать 

правильность его 

проведения. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

 



 

прилагательных. Находить 

в тексте слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

задачей. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах и в 

парах. 

18.   Типы текста. УРР Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Заканчивать текст. 

Соотносить заголовок и 

содержание текста. 

Объяснять необходимость 

изменения заголовка при 

изменении содержания 

текста.  

Определять тип текста, 

обосновывать собственное 

мнение. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях. 

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

19.   Буквы о, ё 

после 

шипящих и ц. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о правописании букв о и ё 

после шипящих и ц в 

разных частях слова. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Определять основание для 

объединения слов в 

группы.  

Устанавливать место 

орфограммы в слове, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Группировать слова на 

основании определения 

места орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Объяснять выбор буквы. 

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, 

Интерес к 

предметно-иссле

довательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 



 

представленную в виде 

схемы. 

20.   Повторяем 

орфограмму 

«Мягкий знак 

на конце слов 

после 

шипящих».  

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о написании мягкого знака 

на конце слов после 

шипящих. Принимать 

участие в обсуждении 

предложенных 

высказываний, выбирать 

из них правильные и 

обосновывать сделанный 

выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова 

по заданному основанию.  

Фиксировать (графически 

обозначать) наличие 

орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

в словаре, уточнять по 

словарю написание слов. 

Понимать причины  

успешной  и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях  

успеха и неуспеха. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

21.   Повторяем 

местоимение. 

Контрольное 

списывание. 

УОиСЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

УПиКЗ 

Обобщать и 

систематизировать знания 

о местоимении. Различать 

местоимения-существител

ьные и 

местоимения-прилагатель

ные, группировать слова 

по данному основанию. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Задавать вопросы к 

местоимениям. 

 1 вариант. Списывать 

текст, находить имена 

прилагательные с 

орфограммами, выделять 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

личных местоимений. 

Определять нужную 

форму местоимений.  

Списывать текст 

безошибочно. Применять 

орфографические правила 

(по материалам 

повторения). Проверять 

написанное.  Находить и 

исправлять ошибки в 

тексте на изученные 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 



 

орфограммы.  

2 вариант. Находить 

орфографические ошибки, 

списывать исправленный 

текст. 

правила. 

22.   Орфограммы 

приставок. 

Тест. 

УОиСЗ 

УКЗ 

Обобщать и 

систематизировать знания 

о правописании 

приставок. Принимать 

участие в обсуждении 

предложенных 

высказываний, выбирать 

из них правильные и 

обосновывать сделанный 

выбор. Формулировать 

правило на основе 

нескольких высказываний. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Группировать слова на 

основании определения 

места орфограммы в 

слове. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы.   

Отвечать на вопросы теста 

по теме «Фонетика, 

словообразование, 

грамматические признаки 

изученных частей речи». 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Фиксировать (графически 

обозначать) наличие 

орфограммы в слове. 

 Отмечать слова, которые 

начинаются с заданного 

звука,  в которых звуков 

больше/меньше, чем букв, 

которые заканчиваются 

заданным звуком. 

Находить однокоренные 

слова, слова, 

соответствующие 

заданной схеме, имена 

существительные, 

неизменяемые части речи, 

верные утверждения, 

словосочетания  с 

заданными параметрами, 

предложения с 

подлежащим с заданными 

параметрами, имена 

прилагательные с 

заданными параметрами, 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Понимать причины  

успешной  и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях  

успеха и неуспеха. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

Интерес к 

предметно-иссле

довательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничества 

при работе в 

группах. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 



 

местоимения. поставленным в 

упражнении условием. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

23.   Разделительн

ый твёрдый 

знак и 

разделительн

ый мягкий 

знак. 

УПЗиУ Систематизировать знания 

об условиях выбора 

разделительного твёрдого 

и разделительного мягкого 

знаков. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схем. 

Подбирать слова, 

соответствующие схемам. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Находить слова 

по заданному основанию. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей; на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 

 

24.   Изложение. 

Самостоятел

ьная работа. 

УРР Обобщать и 

систематизировать знание 

алгоритма написания 

изложения. Сравнивать 

текст и предложенный 

вариант его письменного 

пересказа. Находить, 

анализировать, исправлять 

ошибки, допущенные в 

изложении. 

 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Соотносить 

основную мысль с 

заголовком. Составлять 

план текста. Письменно 

пересказывать текст с 

опорой на план. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

25.   Разбор по 

членам 

предложения. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о главных и 

второстепенных членах 

предложения. 

Знакомиться с алгоритмом 

разбора простого 

предложения по членам. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать 

разные члены 

предложения. Отвечать на 

вопросы с опорой на 

таблицу. Устанавливать 

синтаксическую функцию 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма.  

Интерес к 

предметно-иссле

довательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 



 

Находить предложения, 

удовлетворяющие 

заданному условию. 

имён существительных.  

26.   Синтаксическ

ий разбор 

предложения. 

Комбин

ированн

ый 

Систематизировать знания 

о типах предложений по 

цели высказывания и 

интонации. Знакомиться 

с алгоритмом 

синтаксического разбора 

предложения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма. 

Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения.  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схем. Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматическую основу 

предложения. Находить 

предложения, 

удовлетворяющие 

заданному условию. 

Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполнять 

работу письменно в парах. 

Оценивать правильность 

выполнения разбора 

предложений по членам, 

находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы. 

Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в группах. 

27.   Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о постановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Находить предложения, 

удовлетворяющие 

заданному условию. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

Доказывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях. 

Фиксировать (графически 

обозначать) наличие в 

предложениях 

однородных членов. 

Контролировать 

собственные действия при 

постановке знаков 

препинания. Соотносить 

предложения и схемы, 

записывать предложения в 

порядке следования схем. 

Понимать информацию, 

представленную словесно 

и в виде схемы. 

Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 



 

ошибок. Подбирать 

собственные примеры к 

заданным схемам 

предложений. 

 

28.   Итоговая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Грамматические признаки 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений; разбор по 

членам предложения, 

синтаксический анализ 

предложения. 

Выписывать имена 

прилагательные, 

определять их род, число, 

падеж.  Выписывать 

словосочетания по 

заданному параметру.  

Выписывать местоимения 

по заданным параметрам. 

Безошибочно списывать 

текст. Подчеркивать 

грамматическую основу. 

Определять части речи.  

Находить ошибки в 

характеристике 

предложения. 

 

Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

 

29.   Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о постановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Наблюдать за 

предложениями с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

Знакомиться с 

постановкой знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами 

Доказывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях. Находить в 

тексте предложение, 

соответствующее схеме, 

формулировать 

результаты наблюдения. 

Контролировать 

собственные действия при 

постановке знаков 

препинания. 

Участвовать в поиске 

ответа на поставленный 

вопрос, оценивать 

предложенный в учебнике 

ответ. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста и в виде схемы. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). Осуществлять 

самоконтроль по 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 



 

при однородных членах. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

результату выполнения 

задания. 

30.   Синтаксическ

ий разбор 

предложения. 

УОНМ Составлять предложения, 

удовлетворяющие 

заданным условиям. 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. Осуществлять 

самоконтроль при 

списывании. Фиксировать 

(графически обозначать) 

наличие в предложениях 

однородных членов. 

Находить грамматическую 

основу предложений. 

Соблюдать алгоритм 

проведения разбора по 

членам предложения и 

синтаксического разбора 

предложения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в группах. 

31.   Итоговый 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами.  

Безошибочно писать слова 

с орфограммами в 

приставках, корнях и 

суффиксах. Писать слова с 

ь на конце после шипящих, 

разделительные ь и ъ, не с 

глаголами. Правильно 

ставить знаки препинания 

при однородных членах 

предложения.  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной речи, 

во внутреннем плане. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

32.   Анализ УПиКЗ Находить и отмечать в Контролировать Соотносить Формирование 



 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами.  

Безошибочно писать слова 

с орфограммами в 

приставках, корнях и 

суффиксах. Писать слова с 

ь на конце после 

шипящих, разделительные 

ь и ъ, не с глаголами. 

Правильно ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной речи, 

во внутреннем плане. 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

33.   Текст. УРР Участвовать в 

обсуждении, оценивать 

предложенные в учебнике 

ответы, соотносить 

предложенные варианты 

ответов с собственной 

точкой зрения, 

аргументировать её. 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях. 

Устанавливать 

последовательность 

абзацев текста. Подбирать 

заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Определять тип текста, 

обосновывать собственное 

мнение. Составлять план 

текста. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

2 четверть (28 часов) 

 

34.   Глагол. 

Глагол как 

часть речи. 

УОНМ 

УОиСЗ 

Систематизировать знания 

о признаках выделения 

частей речи. Находить в 

тексте слова по заданному 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание 

глаголов. Распределять 

слова по группам. 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 



 

основанию. Задавать 

вопросы к глаголам. 

Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять 

слова по группам. 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

глаголов. Выбирать 

подходящие по смыслу 

глаголы. Обобщать и 

систематизировать знания 

о грамматических 

признаках частей речи. 

Сравнивать 

грамматические признаки 

изученных ранее частей 

речи и глагола. Наблюдать 

за изменением глаголов по 

временам. Знакомиться с 

глаголом как частью речи. 

Знакомиться с алгоритмом 

определения вида глагола. 

Наблюдать за 

функционированием 

глаголов разных видов в 

тексте. 

Выбирать глагол нужного 

вида. Высказывать 

предположение об 

изменении формы глагола 

и аргументировать его. 

Высказывать 

предположение об 

изменении формы глагола 

и аргументировать его. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание 

глаголов. Распределять 

слова по группам. 

Выбирать глагол нужного 

вида. 

для решения учебных 

задач. Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполнять 

работу письменно в парах. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Ориентироваться 

в целях, задачах, средствах 

и условиях общения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

собственной 

речью. Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в группах. 

 

35.   Правописани

е приставок в 

глаголах. 

УПЗиУ Различать предлоги и 

приставки. Распределять 

слова по столбикам в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Систематизировать знания 

об употреблении 

разделительного твёрдого 

знака. Контролировать 

собственные действия при 

Устанавливать наличие 

заданной орфограммы в 

слове. Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) приставки. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Учитывать степень 

 



 

отработке написания 

предлогов и приставок.  

сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

36.   Правописани

е не с 

глаголами. 

УОНМ Наблюдать за языковым 

материалом, 

формулировать вывод о 

написании частицы не с 

глаголами. Оценивать 

полноту предложенного 

ответа. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах.  

Контролировать 

собственные действия при 

отработке написания 

частицы не с глаголами. 

Устанавливать наличие 

заданной орфограммы в 

слове, фиксировать 

(графически обозначать) 

её. Группировать слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. Определять 

основание для 

классификации слов, 

представлять запись в виде 

таблицы. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

37.   Изложение. УРР Обобщать и 

систематизировать знание 

алгоритма написания 

изложения. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

изложений. 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Составлять план 

текста. Выделять 

ключевые слова каждого 

абзаца; находить в тексте 

интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно 

пересказывать текст с 

опорой на план. 

 

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничества 

при работе в 

парах. 

38.   Вид глагола. Комбин

ированн

ый 

Наблюдать за значением 

глаголов разного вида и их 

функционированием в 

Соотносить свой ответ 

с приведённым в 

учебнике, 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Контролировать 

Способность к 

самооценке на 

основе 



 

предложении. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола.  

аргументировать свой 

выбор. Использовать 

различные способы 

словообразования 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием. 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формирование 

интереса к 

предметно-иссле

довательской 

деятельности. 

39.   Начальная 

форма 

глагола. 

УОНМ Знакомиться с начальной 

формой глагола, с 

суффиксами, 

образующими начальную 

форму.  

Различать формы глагола 

и однокоренные слова. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы 

начальной формы 

глаголов. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Воспринимать 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Владеть 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничества 

при работе в 

парах, группе. 

40.   Личные 

формы 

глагола. Лицо 

и число 

глаголов. 

Комбин

ированн

ый 

УОиСЗ 

Систематизировать знания 

о личных местоимениях. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Систематизировать знания 

о личных формах 

глаголов. Характеризовать 

слова по заданным 

грамматическим 

признакам. Наблюдать за 

Различать начальную и 

личные формы глаголов. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончания и 

основы глаголов. 

Фиксировать (графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов, 

чередования в личных 

формах. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

образцом. Осуществлять 

Ориентироваться  

на понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей; на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 



 

изменением личных 

глагольных форм. 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

41.   Мягкий знак 

после 

шипящих 

в глаголах. 

УОНМ Систематизировать знания 

о правописании мягкого 

знака после шипящих. 

Наблюдать за написанием 

мягкого знака после 

шипящих в глаголах, 

формулировать вывод. 

Контролировать 

собственные действия при 

списывании. Фиксировать 

(графически обозначать) 

орфограмму.  

Распределять слова по 

столбикам. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Доказывать 

необходимость мягкого 

знака после шипящих. 

Группировать слова по 

заданному основанию, 

выявлять слова, не 

соответствующие 

условию. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). 

 

42.   Мягкий знак 

после 

шипящих в 

глаголах. 

УПЗиУ Принимать участие в 

обсуждении 

предложенных 

высказываний, выбирать 

правильное и 

обосновывать сделанный 

выбор. Анализировать 

предложенные способы 

применения правила и 

выбирать из них наиболее 

рациональный. 

Определять несколько 

разных оснований для 

классификации.  

Фиксировать (графически 

обозначать) орфограмму. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать истинность 

или ложность 

высказываний. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью.  

43.   Текущая УКЗ Подбирать антонимы. Понимать, что такое Понимать причины Ориентироваться 



 

контрольная 

работа по 

теме «Глагол 

как часть 

речи». 

Выбирать глаголы по 

смыслу. Находить глаголы 

в начальной форме.   

Безошибочно списывать 

слова, словосочетания и 

предложения. Определять 

лицо и число глагола.  

начальная форма глагола. 

Применять на практике 

знания  по теме «Глагол 

как часть речи». 

Классифицировать 

глаголы по заданному 

признаку.  Выделять 

личное окончание глагола.  

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

на понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей; на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 

44.   Текст. УРР Систематизировать знания 

о признаках 

текста-описания 

и текста-повествования. 

Сравнивать тексты разных 

типов. 

Различать текст-описание 

и текст-повествование по 

целевой установке. 

Подбирать заголовок 

будущего текста, 

составлять план текста. 

Составлять текст на 

заданную тему по плану. 

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Строить 

сообщение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

45.   Правописани

е -ться 

и -тся в 

глаголах. 

УОНМ Принимать участие в 

обсуждении проблемной 

ситуации. Высказывать 

свои предположения. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенным 

вариантом ответа и 

аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Обобщать результаты 

наблюдений за языковым 

материалом. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Систематизировать знания 

по орфографии.  

Различать случаи 

написания -ться и -тся в 

глаголах. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Устанавливать тип, место 

орфограммы в слове и 

способ проверки. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Активно использовать 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определять основание для 

распределения слов по 

группам. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Планировать запись 

в соответствии с условием 

упражнения. 

Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

 

Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самоорганизации. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

46.   Текст. УРР Подбирать заголовок к Отбирать языковые Работать в парах с  



 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Находить в тексте 

образные языковые 

средства. Составлять план 

текста. Наблюдать за 

взаимосвязью абзацев 

текста.  

средства, отвечающие 

целевой установке текста. 

Предлагать варианты 

продолжения текста, 

объяснять необходимость 

изменения окончания 

текста. Записывать 

собственный вариант 

продолжения текста. 

взаимопроверкой.  

Комментировать 

правильность выполнения 

задания. Использовать 

язык с целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач.  

47.   Спряжение 

глаголов. 

УОНМ Сравнивать окончания 

личных форм глаголов, 

относящихся к разным 

спряжениям. Знакомиться 

со спряжением глаголов. 

Наблюдать за 

образованием форм и 

распределением глаголов 

по спряжениям.  

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

заданному 

грамматическому 

признаку. Определять 

спряжение по личным 

окончаниям. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке, 

самоорганизации. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

48.   Спряжение 

глаголов. 

УПЗиУ Соотносить свой ответ с 

приведёнными в учебнике, 

обосновывать сделанный 

выбор. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Высказывать 

предположение о способах 

определения спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

Знакомиться с алгоритмом 

определения спряжения 

глагола.  

Фиксировать (графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов. 

Определять спряжение 

глаголов. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом. Распределять 

слова на группы по 

заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в группах. 

49.   Текущий УКЗ Писать под диктовку в Безошибочно писать Понимать причины Ориентироваться 



 

диктант. соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации 

(мягкий знак после 

шипящих в глаголах, тся 

и ться в глаголах). 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

диктант объемом 70-75 

слов. Находить и отмечать 

в словах орфограммы.  

Определять род, 

склонение и падеж 

заданных имен 

существительных. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

на понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей; на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 

50.   Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Правописани

е глаголов. 

Текст. 

Комбин

ированн

ый УРР 

Определять основание для 

классификации слов, 

распределять слова по 

группам. Наблюдать за 

обозначением звука [о] 

после шипящих в 

окончаниях глаголов, 

формулировать вывод. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с изученным 

правилом. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Подбирать 

заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за текстом, 

построенным на приёме 

сравнения и 

противопоставления. 

Находить в тексте 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Определять тип и место 

орфограммы, объяснять 

написание слов. 

Сравнивать обозначение 

звука [о] после шипящих в 

окончаниях глаголов и в 

окончаниях имён 

существительных и 

прилагательных. 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях. Составлять 

собственный текст с 

использованием данного 

приёма. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах 

и в парах. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Строить 

сообщение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Понимание того, 

что правильная 

речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры 

человека. 



 

образные языковые 

средства.  

 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

51.   Правописани

е безударных 

окончаний 

глаголов. 

УОНМ Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её 

при обосновании ответа и 

при решении 

практических задач. 

Группировать слова по 

заданному основанию.  

Распределять глаголы по 

столбикам. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Сравнивать произношение 

и написание безударных 

личных окончаний 

глаголов в форме 2-го 

лица. Определять тип и 

место орфограммы, 

обосновывать написание 

слов. Определять нужную 

форму глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

собственные действия 

в соответствии с 

изученным правилом. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

52.   Правописани

е безударных 

окончаний 

глаголов. 

УПЗиУ Контролировать 

собственные действия при 

списывании. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения.  

Определять нужную 

форму глагола. 

Контролировать 

собственные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний 

глаголов. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её 

при решении 

практических задач. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

53.   Правописани

е безударных 

окончаний 

УОиСЗ Систематизировать знания 

о личных окончаниях 

глаголов и о способах 

Контролировать 

собственные действия при 

написании безударных 

Принимать участие в 

обсуждении проблемного 

вопроса. Соотносить 

Осознание языка 

как основного 

средства 



 

глаголов. определения спряжения. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Находить 

слова по заданному 

основанию. 

окончаний глаголов в 

соответствии с 

алгоритмом. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием. 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы.  

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

 

54.   Списывание. УКЗ 1 вариант. Списывать 

текст, находить слова с 

орфограммами  

«Правописание глаголов 

на тся и ться». 

2 вариант. Находить  

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Списывать текст 

безошибочно.  

Фиксировать (графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Понимать алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных 

личных окончаний. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие 

условию задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

55.   Текст. УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о многозначных словах. 

Наблюдать за языковыми 

приёмами построения 

текста, обобщать 

результаты наблюдений.  

Находить в тексте 

образные языковые 

средства. Сравнивать 

собственное выполнение 

задания с предложенным 

вариантом. 

Задавать вопросы. 

Подводить анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения. Планировать 

результат своей работы.  

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

56.   Комплексна

я 

контрольная 

работа за 

первое 

полугодие 4 

класса. 

УКЗ Находить в тексте имена 

существительные. 

Определять число и падеж 

имен прилагательных. 

Находить  

местоимения-прилагатель

ные.  Классифицировать 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончания 

имен существительных. 

Указывать их число, род, 

склонение, падеж. 

Подбирать  однокоренные 

глаголы в заданной форме. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки. 

Оценивание 

своей работы на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 



 

части речи. Находить 

ошибки в характеристике 

предложений. Находить 

пунктуационные ошибки. 

Вписывать падежные 

окончания имен 

существительных. 

Определять спряжение 

глаголов. Записывать 

начальную форму 

глаголов. 

Классифицировать слова 

по месту орфограммы в 

слове.  

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

57.   Правописани

е глаголов. 

Комбин

ированн

ый 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Находить 

словосочетания по 

заданному основанию.  

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Определять наличие 

заданной орфограммы, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. Понимать 

алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных 

личных окончаний. 

Распределять глаголы по 

столбикам по заданному 

основанию. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

58.   Текущий 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие 

условию задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

59.   Анализ 

ошибок, 

УПиКЗ Контролировать 

правильность записи 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Контролировать 

правильность выполнения 

Способность к 

самооценке на 



 

допущенных 

в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

работы, находить и 

исправлять ошибки. 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

60.   Правописани

е глаголов. 

Комбин

ированн

ый 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

образцом. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в словаре, 

уточнять по словарю 

написание слов. 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове, 

окончания глаголов. 

Находить в тексте 

предложения по 

заданному основанию. 

Определять нужную 

форму глагола, объяснять 

написание безударных 

личных окончаний. 

 

 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

3 четверть (40 уроков) 

 

61.   Настоящее 

время 

глагола. 

УОНМ Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего 

времени. Сравнивать 

различные формы времени 

и их значение. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам.  

Находить в тексте слово по 

заданному 

грамматическому 

признаку. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания 

глаголов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы, использовать её 

при обосновании ответа 

и при решении 

практических задач. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

62.   Правописани

е суффиксов 

УОНМ Наблюдать за 

особенностями 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

Контролировать 

правильность 

Ориентация на 

понимание 



 

глаголов. образования личных форм 

глаголов с 

суффиксами -ива-/-ыва-, -

ова-/-ева-. Обобщать 

результаты наблюдений за 

языковым материалом. 

Систематизировать знания 

о способах определения 

спряжения и 

правописании личных 

окончаний глаголов и 

существительных.  

буквенную запись. 

Обосновывать написание 

слов. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания 

глаголов. Группировать 

слова по заданному 

основанию, выявлять 

слова, не 

соответствующие 

условию. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

выполнения задания. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении условием. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

63.   Прошедшее 

время 

глагола. 

Комбин

ированн

ый 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Различать формы времени. 

Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова. 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей.  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

64.   Изложение. 

 

УРР Обобщать и 

систематизировать знания 

о последовательности 

работы при написании 

изложения. 

Анализировать 

содержание и языковые 

особенности текста. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии 

с алгоритмом написания 

изложений. Соотносить 

заголовок с целевой 

установкой письменного 

Сравнивать различные 

приёмы построения текста. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить 

в тексте слова, наиболее 

ярко, образно 

раскрывающие 

содержание абзаца или 

части текста. 

Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой 

на план. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Принимать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной задачи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 



 

сообщения. 

65.   Правописани

е суффиксов 

глаголов. 

УПЗиУ Устанавливать признак 

объединения глаголов в 

группы. Распределять 

слова по заданным 

основаниям. Наблюдать за 

суффиксами глаголов в 

начальной форме 

и в форме прошедшего 

времени.  

Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной 

ситуации, 

аргументировать 

собственное мнение. 

Фиксировать (графически 

обозначать) заданную 

орфограмму в словах. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

66.   Будущее 

время 

глагола. 

УОНМ Наблюдать за значением 

форм будущего времени. 

Сравнивать различные 

формы времени и их 

значение. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы, использовать её 

при обосновании ответа и 

при решении 

практических задач. 

Высказывать 

предположение о 

зависимости формы 

будущего времени от 

формы вида. 

 

Распределять слова по 

группам. Опознавать 

глаголы в форме будущего 

времени. Определять вид 

глаголов, объяснять 

способы образования 

форм будущего времени. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова, 

суффикс и окончание. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Характеризовать слово 

по заданным 

грамматическим 

признакам. 

 

 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

67.   Правописани

е суффиксов 

глаголов. 

УПЗиУ Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Классифицировать слова в 

зависимости от типа или 

места орфограмм. 

Наблюдать за написанием 

суффиксов глаголов. 

Вырабатывать алгоритм 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) в слове 

суффикс и окончание. 

Осуществлять 

самоконтроль при записи 

глаголов. Устанавливать 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 



 

рассуждения при 

написании разных форм 

одного и того же глагола.  

тип орфограммы в слове. 

Обосновывать написание 

слов. 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

 

учащимися класса  

при работе в паре. 

68.   Изменение 

глаголов по 

временам. 

УПЗиУ Контролировать 

правильность выполнения 

задания, сравнивать 

полученный результат с 

образцом. Наблюдать за 

функционированием 

формы настоящего 

времени.  

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) в 

слове суффикс и 

окончание. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Принимать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной задачи. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

69.   Текущая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Выписывать глаголы в 

форме настоящего 

времени. Записывать 

глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Безошибочно списывать 

текст, употребляя глаголы 

в правильной форме.  

Классифицировать 

глаголы по разным 

основаниям.  

Редактировать текст, 

изменяя время глагола. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных 

критериев. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

70.   Изложение 

с элементами 

сочинения. 

УРР Знакомиться с 

письменным пересказом 

текста от другого лица. 

Высказывать 

предположение об 

изменениях в тексте при 

смене лица 

повествователя. 

Наблюдать за способами 

передачи прямой речи и 

Пересказывать текст от 

другого лица. Соотносить 

заголовок и содержание 

текста. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

подводить 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 



 

диалога.  анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

71.   Наклонение 

глагола. 

Изъявительно

е наклонение. 

УОНМ Знакомиться с 

наклонением как 

грамматическим 

признаком глагола. 

Наблюдать за значением 

формы изъявительного 

наклонения глагола и её 

функционированием в 

текстах.  

Сравнивать значения форм 

изъявительного, 

повелительного 

и условного наклонений. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

72.   Условное 

наклонение 

глагола. 

Правописани

е окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

УПЗиУ 

УОНМ 

Знакомиться с 

образованием, значением 

и использованием в тексте 

глаголов в форме 

условного наклонения. 

Наблюдать за способом 

образования формы 

условного наклонения 

глагола. Определять 

нужную форму глаголов 

при использовании их в 

тексте, учитывая контекст. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Наблюдать за 

окончаниями глаголов в 

форме прошедшего 

времени. Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать 

своё мнение. Фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы в 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Контролировать 

правильность выполнения 

задания по образцу при 

образовании формы 

условного наклонения. 

Фиксировать (графически 

обозначать) суффикс 

глаголов. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. 

Контролировать 

собственные действия при 

написании глаголов в 

форме прошедшего 

времени. Устанавливать 

связь между выбором 

окончания глаголов 

в форме прошедшего 

времени и родом имён 

существительных. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения при анализе 

неполных предложений 

и аргументировать её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 



 

слове. таблицы, заполнять 

таблицу. 

73.   Правописани

е окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

УПЗиУ Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Находить слова по 

заданному основанию.  

Доказывать написание 

слов. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с решением 

поставленной задачи. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре).  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может справиться 

самостоятельно. 

74.   Текст. УРР Наблюдать за 

использованием в тексте 

глаголов в форме 

условного наклонения. 

Анализировать 

текстообразующую роль 

формы условного 

наклонения. Сравнивать 

авторский текст с 

составленным текстом. 

Соотносить заголовок 

и содержание текста. 

Определять целевую 

установку, составлять 

подробный план будущего 

коллективного текста. 

Составлять текст с опорой 

на план. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Отбирать 

языковые средства, 

отвечающие целевой 

установке текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

75.   Повелительно

е наклонение 

глагола. 

Комбин

ированн

ый 

Знакомиться с 

образованием, значением 

и использованием 

глаголов в форме 

повелительного 

наклонения. Обобщать и 

систематизировать знания 

о типах предложений по 

цели высказывания. 

Наблюдать за изменением 

глаголов в форме 

повелительного 

наклонения по числам.  

Устанавливать форму, в 

которой глагол употреблён 

в предложении. 

Фиксировать (графически 

обозначать) основу и 

формообразующие 

суффиксы глаголов. 

Находить в тексте слова 

по заданному 

основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 



 

выполнения. 

76.   Словообразов

ание 

глаголов. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о составе слова и способах 

словообразования. 

Наблюдать за 

словообразованием 

глаголов, определять 

способ образования 

глаголов. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Использовать приём 

развёрнутого толкования 

для определения способа 

образования слова. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления.  

 

Интерес к 

предметно-исследо

вательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

77.   Текст. УРР Анализировать 

предложенный текст, 

оценивать его в 

соответствии с 

требованиями. Определять 

целевую установку, тип и 

сюжет будущего текста. 

Составлять подробный 

план будущего 

коллективного текста. 

Отбирать языковые 

средства, отвечающие 

целевой установке текста. 

Подбирать ключевые 

слова текста и образные 

языковые выражения. 

Составлять текст, 

опираясь на алгоритм. 

Подбирать заголовок 

будущего текста. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

сочинения. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно.  

78.   Глагол в 

предложении. 

УПЗиУ Обобщать и 

систематизировать знания 

о синтаксической функции 

глаголов, об однородных 

членах предложения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Определять форму, в 

которой глагол употреблён 

в предложении. 

Фиксировать (графически 

обозначать) 

синтаксическую функцию. 

Задавать вопросы от 

глаголов к 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Соблюдать 

порядок действий 

Высказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 



 

паре). Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма 

списывания. Наблюдать за 

особенностями 

управления как вида связи 

слов в словосочетании.  

существительным. 

Устанавливать 

словосочетания, не 

удовлетворяющие 

указанному виду связи. 

Определять способ связи 

главного и зависимого 

слов в словосочетании. 

в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием.  

79.   Глагол в 

предложении. 

Комбин

ированн

ый 

Наблюдать за 

синтаксической функцией 

глаголов в предложении. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

о второстепенных членах 

предложения. 

Фиксировать (графически 

обозначать) 

синтаксическую функцию. 

Находить в тексте 

словосочетания по 

заданному основанию.  

Устанавливать связи 

между глаголом и словами 

других частей речи. 

Составлять 

словосочетания или 

предложения, 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Определять форму 

зависимого слова. 

Задавать синтаксические 

вопросы. Различать 

падежные и 

синтаксические вопросы. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с образцом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах и в 

парах. Высказывать 

предположение при 

обсуждении 

проблемного вопроса, 

аргументировать своё 

мнение. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

80.   Правописани

е глаголов. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

об орфограммах, 

связанных с написанием 

глаголов. Находить слова 

по заданному основанию. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

списывания текста с 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Устанавливать наличие в 

слове орфограммы и её 

тип. Распределять слова по 

группам в соответствии с 

типом орфограммы. 

Обосновывать написание 

слова. Фиксировать 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



 

пропущенными буквами. (графически обозначать) 

заданную орфограмму. 

взаимопомощь (работа в 

паре). Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

81.   Правописани

е глаголов. 

УОиСЗ Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

об орфограммах, 

связанных с написанием 

глаголов, и алгоритмах 

применения изученных 

правил.  

Контролировать 

собственные действия при 

постановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

находить и исправлять 

ошибки, объяснять 

причины их появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

82.   Текущий 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных 

критериев. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

83.   Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте. 

Работа над 

УПиКЗ 

УОНМ 

Находить, 

классифицировать и 

исправлять ошибки  по  

изученным темам. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

о порядке проведения 

Выполнять работу над 

ошибками, допущенными 

в диктанте, по алгоритму 

работы над ошибками. 

Проводить 

морфологический разбор 

глаголов в соответствии с 

Контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

находить и исправлять 

ошибки, объяснять 

причины их появления. 

Осуществлять взаимный 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 



 

ошибками. 

Морфологиче

ский разбор 

глагола. 

морфологического 

разбора. Устанавливать 

синтаксическую функцию 

глаголов в предложениях. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического 

разбора глагола. 

алгоритмом. 

Классифицировать 

изменяемые и 

неизменяемые признаки 

глагола. Осуществлять 

самоконтроль при 

образовании форм 

глаголов. 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

84.   Текст. УРР Наблюдать за языковыми 

средствами, передающими 

речь героев текста. 

Различать диалог и 

монолог. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях. 

Соотносить заголовок и 

содержание текста. 

Выбирать из 

предложенных заголовков 

наиболее подходящий к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

85.   Текст. УРР Анализировать текст: 

определять целевую 

установку текста, 

наблюдать за языковыми 

средствами. Высказывать 

предположение о 

возможных изменениях 

языкового оформления 

текста при изменении лица 

Письменно кратко 

пересказывать текст с 

изменением лица 

повествователя. 

Сравнивать собственный 

пересказ и предложенные 

в учебнике варианты, 

находить и исправлять 

недочёты. 

Точно выражать 

собственное мнение и 

позицию. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; строить 

сообщение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным



 

повествователя.  вопрос; осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

 

и умениями. 

 

86.   Наречие. УОНМ Познакомиться с наречием 

как частью речи. 

Наблюдать 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую функцию 

наречий. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

загадки. 

Задавать вопросы к 

наречиям. Группировать 

слова по заданным 

основаниям. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию 

наречий. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

87.   Наречие. Комбин

ированн

ый 

Наблюдать за 

функционированием 

наречий в составе 

словосочетаний и 

предложений. Обобщать 

результаты наблюдений. 

Анализировать 

особенности 

словосочетаний, в состав 

которых входят наречия. 

Высказывать 

предположение о наиболее 

частотном значении 

наречий, аргументировать 

свой ответ.  

Дополнять предложения 

подходящими по смыслу 

наречиями. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию 

наречий. Задавать вопросы 

от главного слова к 

зависимому. Сравнивать 

значение наречий и слов, 

от которых они 

образовались. Составлять 

словосочетания, 

удовлетворяющие 

заданным условиям. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения.  

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

88.   Наречие. УПЗиУ Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

Различать вопросы к слову 

как к части речи и 

Высказывать 

предположение при 

Интерес к 

предметно-исследо



 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

о принципах выделения 

частей речи.  

синтаксические вопросы. 

Задавать вопросы к 

наречиям. Определять 

главное и зависимое слова 

в словосочетании. 

обсуждении 

проблемного вопроса, 

аргументировать своё 

мнение. Оценивать 

правильность 

предложенного 

высказывания, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах.  

вательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

89.   Как 

образуются 

наречия. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания 

о составе слова и способах 

словообразования. 

Наблюдать за 

словообразованием 

наречий, определять 

способ образования 

наречий.  

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать слово, от 

которого образовалось 

наречие, и способ 

словообразования. 

Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы 

наречий, синтаксическую 

функцию наречий. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причины 

ошибок. Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

90.   Правописани

е гласных на 

конце 

наречий. 

УПЗиУ Устанавливать связь 

написания гласных на 

конце наречий с 

приставками. Знакомиться 

с правилом написания 

гласных на конце наречий. 

Соблюдать алгоритм 

действий при выборе 

буквы. Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста с 

пропущенными буквами.  

Фиксировать (графически 

обозначать) условие 

выбора гласных на конце 

наречий. Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Составлять слова в 

соответствии с 

предложенными 

моделями. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

91.   Текст. УРР Анализировать Подбирать заголовки к Осуществлять взаимный Интерес к 



 

содержание и языковые 

особенности текста. 

Включать в собственный 

текст образные слова и 

выражения. Обобщать и 

систематизировать знания 

о последовательности 

работы при написании 

мини-сочинений. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

мини-сочинений. 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Находить в тексте 

слова и выражения, ярко 

описывающие зиму. 

Составлять план текста. 

Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой 

на план. Создавать 

собственный текст в 

соответствии с целевой 

установкой. 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

предметно-исследо

вательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях. 

92.   Списывание. УКЗ Находить слова с 

изученной орфограммой. 

Фиксировать (графически 

обозначать) орфограмму в 

слове.  

Безошибочно списывать 

текст, правильно 

обозначать гласные на 

конце наречий и мягкий 

знак на конце слов после 

шипящих.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

93.   Морфологиче

ский разбор 

наречий. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания 

о порядке проведения 

морфологического 

разбора. Находить в тексте 

словосочетания по 

заданному основанию.  

Обнаруживать 

избыточные пункты в 

общей схеме 

морфологического 

разбора наречий. 

Знакомиться с алгоритмом 

морфологического 

Проводить 

морфологический разбор 

наречий в соответствии с 

алгоритмом. Задавать 

вопросы к  наречиям. 

Определять способ 

словообразования 

наречий. Устанавливать 

синтаксическую функцию 

наречий в предложениях, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 



 

разбора наречия.  

94.   Мягкий знак 

на конце 

наречий 

после 

шипящих. 

УОиСЗ Обобщать знания о звуках 

русского языка. 

Наблюдать за написанием 

ь на конце наречий после 

шипящих, формулировать 

на основе наблюдения 

выводы. Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста с 

пропущенными буквами.  

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Обосновывать написание 

наречий. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

95.   Текущее 

изложение. 

УРР Объяснять смысл 

выражений. Подбирать 

синонимы. Выбирать из 

текста опорные слова и 

предложения.  

Письменно пересказывать 

текст после 

предварительной  

подготовительной работы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

96.   Мягкий знак 

на конце слов 

после 

шипящих. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о написании ь на конце 

слов после шипящих. 

Обосновывать написание 

наречий. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Различать случаи 

написания ь на конце слов 

после шипящих и его 

отсутствия. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста с 

пропущенными буквами. 

Заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста и в виде таблицы. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

97.   Итоговая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Классифицировать 

глаголы по заданному 

основанию.  Фиксировать 

глаголы как члены 

Образовывать глаголы в 

формах  разных времен.  

Находить глаголы по 

заданному признаку. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 



 

предложения. Определять 

время глагола. 

Распространять 

предложения. Выполнять 

морфологический разбор 

глагола.  

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

речью. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

98.   Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. Текст. 

УПиКЗ 

УРР 

Находить, 

классифицировать и 

исправлять ошибки  по  

изученным темам. 

Анализировать целевую 

установку текста. 

Контролировать действия 

в соответствии с 

алгоритмом написания 

собственного текста. 

Выполнять работу над 

ошибками, допущенными 

в диктанте, по алгоритму 

работы над ошибками. 

Контролировать 

правильность выполнения 

задания, находить и 

исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления. Составлять 

продолжение исходного 

текста, опираясь на 

предложенный план. 

Оформлять диалог в 

письменном тексте. 

Формулировать вывод, 

заканчивать текст. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; строить 

сообщение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

письменной речью. 

99.   Итоговый 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

100.   Анализ 

допущенных 

ошибок. Имя 

числительное

Комбин

ированн

ый 

Обобщать и 

систематизировать знания 

о частях речи. 

Классифицировать слова 

Различать порядковые и 

количественные 

числительные. 

Группировать слова по 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 



 

. по частям речи, 

обнаруживать 

неизученные части речи. 

Знакомиться с именем 

числительным как частью 

речи. Опознавать 

порядковые и 

количественные 

числительные в 

предложении. Находить в 

тексте слова по заданным 

грамматическим 

признакам.  

 

 

заданному основанию. 

Задавать к числительным 

вопросы. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим 

признакам. 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы. 

речью. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

 

4 четверть (35 часов) 

 

101.   Имя 

числительное

. 

УОНМ Наблюдать за морфемным 

составом имён 

числительных, сравнивать 

числительные по составу. 

Знакомиться с простыми, 

сложными и составными 

именами числительными. 

Наблюдать за 

словообразованием имён 

числительных. 

Преобразовывать запись, 

выполненную с помощью 

чисел, в буквенную 

запись.  

Определять состав имён 

числительных. 

Фиксировать (графически 

обозначать) часть слова, с 

помощью которой 

образованы числительные. 

Различать простые и 

составные числительные. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

письменной 

речью. 

102.   Текст. УРР Анализировать текст. 

Осознавать уместность 

использования в тексте 

образных языковых 

Отбирать языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. Находить ошибки 

и исправлять их 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 



 

средств, слов с 

переносным значением. 

Сравнивать синонимы в 

синонимическом ряду по 

смысловым оттенкам. 

Сравнивать собственное 

выполнение задания 

с авторским вариантом.  

 

Учитывать смысловую и 

стилистическую 

целостность текста, 

авторскую целевую 

установку. Обсуждать 

варианты выполнения 

работы, обосновывать 

наиболее адекватный. 

самостоятельно. Понимать 

причины  успешной  и 

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях  

успеха и неуспеха.  

общения. 

 

103.   Изменение 

имён 

числительных

. 

Комбин

ированн

ый 

Наблюдать за изменением 

имён числительных, 

формулировать выводы. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Обобщать знания об 

одушевлённости / 

неодушевлённости имён 

существительных и о 

выборе формы имён 

прилагательных и имён 

числительных. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Изменять слова по 

указанному 

грамматическому 

признаку. Сравнивать 

склонение имён 

числительных со 

склонением 

прилагательных и 

существительных. 

Различать порядковые и 

количественные 

числительные. 

Обнаруживать разницу в 

изменениях по падежам 

сложных порядковых и 

сложных количественных 

числительных. 

Фиксировать (графически 

обозначать) корень слова.  

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием. 

Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения.  

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

104.   Слитное 

и раздельное 

написание 

числительных

. 

УОНМ Наблюдать за 

правописанием простых, 

сложных и составных 

числительных, 

формулировать выводы на 

основе наблюдения. 

Знакомиться с правилами 

употребления названий 

Распределять имена 

числительные по 

столбикам, заполнять 

таблицу. Различать 

порядковые и 

количественные 

числительные. 

Контролировать 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 



 

месяцев в сочетании с 

именами числительными в 

косвенных падежах. 

Использовать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, для выполнения 

практических задач. 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию.  

 

 

105.   Правописани

е мягкого 

знака в 

именах 

числительных

. 

УПЗиУ Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста. 

Обосновывать написание 

слов. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с 

правилом написания ь в 

числительных. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием.  

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную 

запись. Фиксировать 

(графически обозначать) 

корень слова и окончание. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять имена 

числительные по 

заданным основаниям, 

заполнять таблицу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

сотрудничества 

при работе в паре. 

106.   Правописани

е 

числительных

. Текст. 

УПЗиУ 

УРР 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Анализировать текст. 

Выявлять особенности 

построения текста. 

Наблюдать за 

использованием 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

написания числительных. 

Обосновывать написание 

слов. Преобразовывать 

запись цифрами в 

буквенную запись. 

Составлять рассказ, 

включающий разные типы 

текста: текст-описание и 

текст-рассуждение. 

Учитывать поставленные 

Договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Понимать необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Стремиться к более 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Восприятие 

русского языка 

как явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 



 

выделенных структурных 

компонентов текста. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

о последовательности 

работы при создании 

текста. 

условия при создании 

текста. Подбирать 

заголовок, составлять 

план, отбирать языковые 

средства. 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии 

с алгоритмом написания 

текста. 

 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

107.   Диагностиче

ская работа  
(независимая 

экспертиза). 

УКЗ Выполнять задания 

тестового характера по 

всему курсу начальной 

школы.  

Контролировать свою 

деятельность при 

выполнении заданий 

тестового характера. 

Обосновывать написание 

слов. 

Контролировать 

правильность выполнения 

задания, находить и 

исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления.  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

108.   Связь слов 

в  предложен

ии. 

Словосочетан

ие. 

УОНМ Знакомиться с 

подчинительной связью 

как основой 

словосочетания. Различать 

словосочетания и «не 

словосочетания».  

Устанавливать смысловую 

и грамматическую связь 

слов в словосочетании. 

Находить словосочетания 

в предложении. Выделять 

главное и зависимое слово 

в словосочетании. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Самостоятельно 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

109.   Словосочетан

ие. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

об однородных членах 

предложения и о 

фразеологизмах. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать основание 

для классификации 

сочетаний слов и 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 



 

Сравнивать 

словосочетания с 

сочетаниями слов, 

связанных сочинительной 

связью, и с 

фразеологизмами. 

Различать словосочетания 

и фразеологизмы.  

распределять на основании 

выделенных признаков 

слова по группам. 

Находить словосочетания 

в предложении в 

соответствии с 

алгоритмом. 

паре и в группе). 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Контролировать результат 

решения поставленной 

задачи.  

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в  группах. 

 

110.   Слово. 

Словосочетан

ие. 

Предложение

. 

УПЗиУ Сравнивать слова, 

словосочетания и 

предложения. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

поставленным 

в  упражнении условием. 

Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

формулировать и 

доказывать свой ответ.  

 

Составлять предложения 

из приведённых 

словосочетаний. 

Распределять на группы 

слова, словосочетания и 

предложения. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения. 

Договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

111.   Текст. УРР Анализировать текст. 

Наблюдать за образностью 

и метафоричностью 

предложенного текста. 

Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

высказывать собственную 

точку зрения, доказывать 

её. Обобщать и 

систематизировать знания 

Выявлять смысловые и 

структурные особенности 

текста. Соблюдать 

последовательность 

действий при создании 

собственного текста. 

Составлять план будущего 

текста. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремится 

к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 



 

о тексте-рассуждении.  алгоритмом написания 

текста. 

класса при работе 

в группах. 

 

112.   Правописани

е слов в 

словосочетан

иях. 

УПЗиУ Составлять 

словосочетания по 

заданной модели. 

Различать порядковые и 

количественные 

числительные. Включать в 

предложение 

словосочетание по 

заданной модели. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание и 

место ударения. 

Осознавать правильность 

употребления слов и 

словосочетаний в речи. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения.  

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности.  

113.   Связь слов 

в  словосочет

ании. 

Согласование

. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о связи имён 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Наблюдать за 

словосочетаниями с типом 

связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения 

словосочетания с 

согласованием. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом.  

Находить словосочетания 

по заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

нескольким 

грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

модели. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и 

выбирать 

соответствующие 

заданным условиям. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

114.   Связь слов УОНМ Наблюдать за Обнаруживать Понимать информацию, Владение 



 

в  словосочет

ании. 

Управление. 

словосочетаниями с типом 

связи управление. 

Анализировать различия в 

способах связи слов в 

словосочетании. 

Различать словосочетания 

с типом связи управление 

и словосочетания с типом 

связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения 

словосочетаний с типом 

связи управление. 

Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и 

выбирать 

соответствующие 

заданным условиям. 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении формы 

главного слова. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом. Задавать 

вопрос от главного слова к 

зависимому. Находить 

словосочетания по 

заданному основанию. 

представленную в виде 

модели. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при работе 

в  группах. 

 

115.   Правописани

е слов в 

словосочетан

иях. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания 

о правописании личных 

окончаний глаголов. 

Находить словосочетания 

по заданному основанию. 

Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Обосновывать написание 

слов. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием.  

Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Выбирать нужную форму 

имени существительного в 

словосочетаниях. 

Характеризовать слово по 

заданному 

грамматическому 

признаку. Объяснять 

постановку ь на конце 

глаголов после шипящих. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). Выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 



 

116.   Текст. УРР Наблюдать за текстом. 

Определять целевую 

установку текста. 

Соотносить авторский 

замысел и его реализацию 

в тексте. Осознавать роль 

начала для дальнейшего 

развития текста. 

Обсуждать возможные 

варианты начала текстов 

различных типов.  

 

Отбирать языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач. 

Создавать собственный 

текст в соответствии с 

целевой установкой и 

записывать его. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Понимать причины  

успешной  и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях  

успеха и неуспеха. 

Находить ошибки и 

исправлять их 

самостоятельно. 

Сравнивать и обсуждать 

результаты выполнения 

работы. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

117.   Связь слов 

в словосочета

нии. 

Примыкание. 

Комбин

ированн

ый 

Наблюдать за 

словосочетаниями с 

разными типами связи. 

Опознавать 

словосочетания, не 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении главного. 

Знакомиться с 

примыканием как типом 

подчинительной связи и с 

алгоритмом нахождения 

словосочетания с 

примыканием. Составлять 

словосочетания по 

указанным моделям. 

Находить словосочетания 

с изученными типами 

связи, устанавливать тип 

связи и доказывать свой 

Классифицировать 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Определять тип 

подчинительной связи, 

аргументировать свой 

ответ. Находить 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Задавать вопрос от 

главного слова к 

зависимому. 

Характеризовать слово по 

нескольким 

грамматическим 

признакам. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

модели. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей, на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 



 

ответ. 

118.   Правописани

е слов в 

словосочетан

иях. 

УПЗиУ Составлять 

словосочетания в 

соответствии с 

поставленным условием. 

Контролировать свою 

деятельность при 

написании суффиксов 

наречий. Фиксировать 

(графически обозначать) 

приставку. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Восстанавливать текст, 

заполняя пропуски. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную 

запись. Соблюдать 

порядок действий при 

написании ь после 

шипящих в глаголах и 

наречиях. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. Контролировать 

правильность выполнения 

задания. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

119.   Текущий 

диктант по 

теме 

«Правописан

ие слов в 

словосочетан

иях». 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

120.   Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Комбин

ированн

ый 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом выполнения 

работы над ошибками 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован



 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

ности. 

121.   Текущая 

контрольная 

работа по 

теме 

«Словосочета

ние. Слово и 

предложение, 

связь слов в 

словосочетан

ии». 

УКЗ Выписывать 

словосочетания  из 

предложенного ряда. 

Устанавливать связь слов 

в предложении. Находить 

глаголы и глагольные 

словосочетания.  

Составлять предложения  

по заданному 

словосочетанию.  

Находить словосочетания, 

понимать  их 

отличительные признаки. 

Задавать вопросы от слов в 

предложении, выписывать 

все возможные 

словосочетания. Различать 

части речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

122.   Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Словосочетан

ие в 

предложении. 

УПиКЗ 

Комбин

ированн

ый 

Анализировать ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе.  

Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. Наблюдать за 

функционированием 

словосочетаний в 

предложении. Принимать 

участие в обсуждении, 

высказывать свою точку 

зрения о роли 

словосочетаний при 

построении 

распространённого 

предложения. Включать в 

предложения 

второстепенные члены. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. Находить 

словосочетания в 

предложении в 

соответствии с 

алгоритмом. Выбирать 

правильную форму имени 

существительного в 

словосочетаниях с типом 

связи управление. 

Проводить 

синтаксический разбор. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

аргументированно 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). Контролировать 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Восприятие 

русского языка 

как явление 

национальной 

культуры. 

Высказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

 



 

о признаках 

распространённого 

предложения. 

доказывать свою позицию. собственные действия при 

работе по образцу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

123.   Текст. УРР Анализировать текст. 

Выявлять смысловые и 

структурные особенности 

текста. Обобщать и 

систематизировать знания 

о тексте-рассуждении. 

Обнаруживать и 

анализировать смысловые, 

логические и 

грамматические ошибки, 

указывать пути их 

устранения.  

Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. 

Соблюдать алгоритм 

работы при создании 

собственного текста. 

Составлять текст 

заданного типа на 

указанную тему. 

Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

высказывать собственную 

точку зрения, доказывать 

её. Контролировать 

собственные действия 

в  соответствии с 

алгоритмом написания 

текста. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

124.   Сложное 

предложение. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания 

о предложении. 

Наблюдать за 

предложениями с 

несколькими 

грамматическими 

основами. Знакомиться с 

понятиями «сложное 

предложение», 

«сложносочинённое 

предложение», 

«сложноподчинённое 

предложение». Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

Фиксировать (графически 

обозначать) 

грамматическую основу 

предложения. Находить в 

тексте сложные 

предложения. Задавать 

вопрос от главной части 

сложноподчинённого 

предложения к зависимой. 

Составлять предложения 

в соответствии с 

поставленным условием. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 



 

поставленным в 

упражнении условием. 

Знакомиться с алгоритмом 

различения 

сложносочинённого и 

сложноподчинённого 

предложений.  

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и  порядке 

работы в группах. 

125.   Списывание 

по теме 

«Правописан

ие слов в 

словосочетан

иях». 

УКЗ Списывать текст в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать 

собственные действия 

в  соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

126.   Как связаны 

части 

сложносочин

ённого 

предложения. 

УПЗиУ Находить предложения по 

заданному основанию. 

Наблюдать за союзами и, 

а, или в сложном 

предложении и в 

предложении с 

однородными членами. 

Соотносить схемы и 

сложные предложения. 

Упорядочивать 

предложения в 

соответствии с 

последовательностью 

схем. Знакомиться с 

сочинительными союзами 

зато, однако, да, 

наблюдать за синонимией 

союзов. 

Фиксировать (графически 

обозначать) 

грамматические основы 

предложений. Составлять 

предложения в 

соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

Различать простые и 

сложные предложения, 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Формулировать 

выводы по результатам 

наблюдения. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 



 

127.   Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

УПЗиУ Фиксировать (графически 

обозначать) 

грамматические основы 

предложений. Наблюдать 

за средством разделения 

частей сложного 

предложения. 

Знакомиться с алгоритмом 

постановки запятой между 

частями 

сложносочинённого 

предложения. Обобщать и 

систематизировать знания 

о знаках препинания в 

предложении с 

обобщающим словом при 

однородных членах.  

Различать простые и 

сложные предложения. 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

Группировать 

предложения по 

заданному основанию. 

Составлять предложения 

в  соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Формулировать выводы по 

результатам наблюдения. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

 

128.   Как связаны 

части 

сложноподчи

нённого 

предложения. 

УПЗиУ Наблюдать за 

особенностями 

сложноподчинённого 

предложения. Принимать 

участие в обсуждении 

предложенных 

высказываний, выбирать 

правильное и 

обосновывать сделанный 

выбор. Подтверждать 

собственный вывод 

примерами. Соотносить 

предложения и их схемы.  

Задавать вопросы от 

главной части 

сложноподчинённого 

предложения к зависимой. 

Составлять предложения в 

соответствии 

с поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

Находить предложения по 

заданному основанию. 

Составлять схемы 

сложных предложений. 

Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

129.   Сложносочин УОНМ Наблюдать за возможным Понимать информацию, Учитывать степень Оценивание 



 

ённое и 

сложноподчи

нённое 

предложения. 

местом придаточной части 

в сложноподчинённом 

предложении. 

Анализировать вариант 

ответа на проблемный 

вопрос, оценивать его и 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

представленную в виде 

схемы. Соотносить 

предложения и их схемы. 

Упорядочивать 

предложения в 

соответствии с 

последовательностью 

схем. 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. Устанавливать 

соответствие между 

приведёнными схемами и 

предложениями. 

Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

130.   Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения. 

УОиСЗ Наблюдать за постановкой 

запятой в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Формулировать на основе 

наблюдения выводы и 

обосновывать их 

примерами. 

Контролировать 

собственные действия при 

списывании предложений 

с пропущенными знаками 

препинания. 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в 

сложных предложениях и 

в предложениях с 

однородными членами.  

Фиксировать (графически 

обозначать) 

грамматические основы 

предложений. Графически 

объяснять постановку 

запятых в предложении. 

Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с 

однородными членами. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. 

Восстанавливать задание 

по результату его 

выполнения.  

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

интереса к 

предметно-иссле

довательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

131.   Комплексна

я итоговая 

УКЗ Учитывать степень 

сложности задания и 

Выполнять задания 

тестового характера по 

Контролировать 

правильность выполнения 

Оценивание 

своей работы на 



 

контрольная 

работа. 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения.  

всему курсу начальной 

школы. 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. 

основе заданных 

критериев. 

132.   Анализ 

допущенных 

ошибок. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе.  

Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

133.   Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения. 

УПЗиУ Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста с 

пропущенными буквами и 

знаками препинания. 

Обосновывать написание 

слов и постановку знаков 

препинания. Находить в 

тексте предложения по 

заданному основанию.  

Соотносить предложения 

и их схемы. Обнаруживать 

пропуск знаков 

препинания с опорой на 

схемы предложений. 

Фиксировать (графически 

обозначать) 

грамматические основы 

предложений и 

однородные члены. 

Составлять 

сложноподчинённые 

предложения по заданной 

модели. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схем. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможнос

ть его выполнения. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием и 

образцом.  

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

134.   Сложное 

предложение. 

УПЗиУ Соотносить сложные 

предложения и их схемы. 

Контролировать 

правильность выполнения 

Конструировать схемы 

сложных предложений. 

Фиксировать (графически 

обозначать) 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 



 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причины 

ошибок. Наблюдать за 

частями сложного 

предложения, 

содержащими однородные 

члены. Анализировать 

сложные предложения, 

осложнённые 

однородными членами. 

грамматические основы 

предложений и 

однородные члены. 

Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с 

однородными членами. 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать правила 

в планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи.  

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

135.   Текущий 

диктант по 

теме «Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении

». 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

136.   Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Текст. 

УПиКЗ 

УРР 

Анализировать ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе.  

Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. Анализировать 

тексты с использованием 

языковой игры. 

Составлять коллективный 

текст с учётом заданных 

условий. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 



 

логические и 

грамматические ошибки 

в  предложениях. 

работы. Понимает 

причины  успешной  и 

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно действует в 

условиях  успеха и 

неуспеха. Находит ошибки 

и исправляет их 

самостоятельно. 

собственной 

речью. 

 
 

 





 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). Программа разработана на 

основе авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребёнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы 

как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»; 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы 

как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия 

для формирования универсальных учебных действий. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст 

или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь 

рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением 

ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания 

учащимися текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, 

формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для 

освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соот-

ветствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются 

следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 

умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведениями как 

искусством слова с учётом их специфической структуры и жанровых особенностей. 

4. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

5. Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения. 

6. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и 



 

научно-познавательного произведения. 

7. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведений, ориентировка в мире книг. 

8. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского 

языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуальнопрактической 

деятельности ученика: 

• на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, 

сказок) о героях литературных произведений; 

• на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

• на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений; 

• на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство 

с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным 

произведениям или разделам); 

• на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций 

ученого и художника. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздействует 

на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него                                                                                                

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственно-    сти, 

перспективности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 

произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров.                        

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. Особенностью данного курса являются 

уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый 

класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, 

художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2017-2018 учебный год, рабочая 

программа рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в неделю . 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение: 4 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2016, - (Начальная школа XXI 

века). 



 

Учебно-тематический план 

 

Содержание программы (102 часа) 

Круг чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические песни, пословицы, 

поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и мира. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. Измайлова, 

И.И. Дмитриева). 

Произведения русской классической литературы (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, П.П. Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. Гарин-Михайловский, К.М. Станюкович, Н.А. 

Некрасов). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. Андерсена, 

Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для детей. 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические 

песни 
9 

2. Басни. Русские баснописцы 5 

3. Произведения В.А. Жуковского 4 

4. Произведения А.С. Пушкина 3 

5. Произведения М.Ю. Лермонтова 3 

6. Произведения П.П. Ершова 3 

7. Произведения В.М. Гаршина 4 

8. Произведения русских писателей о детях 5 

9. Произведения зарубежных писателей 7 

10. В мире книг 6 

11. Произведения Л.Н. Толстого 7 

12. Стихи А.А. Блока 2 

13. Стихи К.Д. Бальмонта 4 

14. Произведения А.И. Куприна 4 

15. Стихи И.А. Бунина 3 

16. Произведения С.Я. Маршака 8 

17. Стихи Н.А. Заболоцкого 3 

18. Произведения о детях войны 4 

19. Стихи Н.М. Рубцова 3 

20. Произведения С.В. Михалкова 1 

21. Юмористические произведения 2 

22. Очерки 5 

23. Путешествия. Приключения. Фантастика 7 

 Итого 102 

 



 

Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, 

А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова, С.В. Михалкова, В.П. 

Катаева, А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В. Михалкова, К.И. Чуковского, 

К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. 

Соколова-Микитова, Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, Н.П. Вагнера, Дж. 

Свифта). 

Детские периодические журналы («Костёр», «Чудеса и тайны планеты Земля», «Отчего и 

почему?», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 

выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, ха-

рактеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение определять 

задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить 

средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения 

или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, 

паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 

— не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научнопознавательные 



 

произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм 

чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», 

«день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые вы-

ражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба 

добра и зла, отражение мечты народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, 

постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость 

описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия; термины; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к 

Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, 

поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- сказка, очерк, 

научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее ка-

таложную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 

схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового 



 

видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных про-

изведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи (описание, 

рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, 

забавных историй и т, д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и 

передал свое понимание прочитанного. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 

• воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духов-

но-нравственного, эстетического развития; способ приобретения знаний и опыта; 

• понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

• понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

• осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы 

своей страны и мира; 

• проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к 

литературе других народов; 

• работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

• пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей 

работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять 

алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать 

результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

• пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

• пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

• читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

• пользоваться разными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным); осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной 

работы; 



 

• различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

• ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; 

устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по 

сюжету произведения; 

• работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

• понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить эти 

поступки с нравственными нормами; 

• передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды произведения или о его героях; 

• различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

• пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными спра-

вочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и 

их поступкам; 

• сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

• работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

• различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

• сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 

• использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор 

— герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

• практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры 

и объяснять их роль; 

• подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

• находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов 

героев, повествования и рассуждения; 

• различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

• читать по ролям и инсценировать литературное произведение, моделировать живые 



 

картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

• выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

• писать небольшие сочинения о произведениях, о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

• пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

• писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях от книги. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

• находить информацию в тексте произведения; 

• прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 

• использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

• находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках 

и энциклопедиях; 

• собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор. 

Планируемые результаты освоения программы 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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



 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится: 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

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

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится формирование: 

1) понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, на-

учно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания
1
 

Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции: 

• социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика 

требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями 

оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на 

учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу 

развития его индивидуальных возможностей); 

• воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в 

обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и 

контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение 

учащихся в оценочную деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач 

различных видов и поиску ответов даже на сложные вопросы); 

• образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и 

просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; каждый ученик, 

зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а 

что нужно еще повторить или доучить); 

• эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный 

результат — радость, огорчение, безразличие — может укрепить его учебную мотивацию или 

породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень ин- 

терпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный 

                                            
1 По книге: Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе. Контрольные работы, тесты, диктанты. 
Часть 1:1-2 класс. - М.: Вентана-Граф, 2013. 



 

учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых четвероклассниками с 

предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по литературному чтению. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

Это: 

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

• литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

• тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на 

понимание прочитанного; 

• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности; 

• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого 

полугодия); 

• тексты и задания для проверки навыка чтения молча; 

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ). 

Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и 

знания изученных произведений. 

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии можно 

определить триадой «знаю, понимаю, могу». 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести баллов, работа 

считается выполненной): 

«5»  — ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» — ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» — ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» — ученик набрал менее 5 баллов. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех 

вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует 

обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки. 

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму и 

третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме верных 

ответов: 

«5» — если все задания выполнены верно; 

«4» — если выполнено не менее 1/4 всех заданий; 

«3» — если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 

«2» — если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех видов: 

• Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают 

тексты произведений в учебниках. 

• Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные 

понятия. 



 

• Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, имена героев 

произведений. 

Количество слов в четвертом классе - 12-15. Проверка диктантов проводится учащимися 

самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может выборочно 

оценивать диктанты, выставляя отметки: 

«5» — если в работе нет ошибок; 

«4» — если в работе одна ошибка; 

«3» — если в работе две ошибки; 

«2» — если в работе более двух ошибок. 

В четвертом классе проверяются: овладение синтетическим способом чтения (слово-

сочетаниями и синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча (не менее 110 

слов в минуту), осознанная и интонационно правильная передача смысла, умение правильно и 

выразительно пересказывать прочитанный текст, выразительное чтение подготовленного текста с 

листа и наизусть - стихотворений, басен, отрывков из прозаических произведений. О замере времени 

учащимся не сообщается. 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью не меньше 90 слов в минуту 

вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставлять 

факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые 

части прочитанного текста. 

Отметка «4» — ученик читает текст целыми словами, со скоростью не меньше 70 слов в 

минуту и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к 

помощи учителя, может составить рассказ о герое; умеет высказать свое мнение. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту и не 

меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения и с помощью учителя; 

затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда 

с помощью учителя). 

Отметка «2» — ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

«Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв, 

слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения. 

Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и переносного значения, значения 

в данном предложении, тексте. 

Понимание текста: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного 

чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; интонация 

не соответствует знакам препинания. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осуществляется на 

каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 3-5 минут, а учитель по своему 

экземпляру текста определяет количество слов, прочитываемых каждым учеником за одну минуту. 

Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и 

понимание (объяснение слов). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста 

(отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая - в 

конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и 

содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится фронтально, 

индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают читать предложенный 

им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали. 

Четвероклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений 

классической художественной литературы. В четвертом классе - 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы (из них 15 произведений - контрольное чтение наизусть). Навык сформирован, если ученик 

читает правильно, понимает прочитанный текст, умеет выразительно читать подготовленное 



 

произведение. 

Примерное планирование проверочных и контрольных работ 

№ Компетенция. Вид проверки Время выполнения 

Первое полугодие 

1. Навык чтения вслух. Текущая проверка Сентябрь 

2. Навык чтения молча. Текущая проверка Октябрь 

3. Выразительность чтения. Текущая проверка Сентябрь — октябрь 

4. Начитанность и читательские умения. Текущая проверка Октябрь — ноябрь 

5. Тест (вид текущей проверки) Сентябрь — октябрь 

6. 
Сформированность учебной и читательской деятельности 

— диагностические тесты и задания. Текущая проверка 

В конце четверти 

7. Навык чтения вслух. Итоговая проверка Ноябрь 

8. Навык чтения молча. Итоговая проверка Ноябрь — декабрь 

9. Выразительность чтения. Итоговая проверка Декабрь 

10. Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка Декабрь 

11. Тест (вид итоговой проверки) Декабрь 

12. 
Литературная эрудиция — литературные диктанты. 

Текущая проверка 

В течение полугодия 

13. Сформированность учебной и читательской деятельности 

— диагностические тесты и задания. Итоговая проверка 

В конце полугодия 

Второе полугодие 

1. Навык чтения вслух. Текущая проверка Январь — февраль 

2. Навык чтения молча. Текущая проверка Февраль 

3. Выразительность чтения изученных произведений. 

Текущая проверка 

Один раз в четверть 

4. Начитанность и читательские умения. Текущая проверка Март 

5. Тест (вид текущей проверки) Март 

б. Сформированность учебной и читательской деятельности 

— диагностические тесты и задания. Текущая проверка 

В конце четверти 

7. Навык чтения вслух. Итоговая проверка Апрель 

8. Навык чтения молча. Итоговая проверка Май 

9. Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка Май 

10. Тест (вид итоговой проверки) Май 

11. 

 

Литературная эрудиция — литературные диктанты. 

Текущая проверка 

В течение полугодия 

12. 

 

Сформированность учебной и читательской деятельности 

— диагностические тесты и задания. Итоговая проверка 

В конце года 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1) портреты писателей; 
2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 



 

программы; 
3) иллюстрации к литературным произведениям; 
4) детская периодика; 
5) настольные развивающие игры (литературное лото), викторина. 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 
2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 
4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
5) цифровые зоны; коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через 

скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных 
средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/); 

6) Литературное чтение. 1-4 класс. Электронное учебное пособие. Словарь- справочник 
«Книгочей» (автор Л.А. Ефросинина); 

7) Литературное чтение. Электронный образовательный ресурс. 4 класс (автор Л.А. 
Ефросинина). 

Онлайн-ресурсы сайта «Старое радио» - http://www.staroeradio.ru/ 
Онлайн-ресурсы сайта «Аудиохрестоматия.рф» - 
http ://ауд иохрестоматия. рф/ 
Онлайн-ресурсы сайта «Диафильмы» - http://diafilmy.su/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.staroeradio.ru/
http://diafilmy.su/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата Тема урока Тип 

урока
1
 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

обучения 

I четверть (27 часов) 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (9 ・  

1.   Произведения 

фольклора. 

Малые жанры 

фольклора. 

Повторение. 

 

Дополнительное 

чтение. 

Крупицы 

народной 

мудрости. 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆  

Воспринимать тексты 

прослушанных 

произведений, 

адекватно реагировать 

на содержание 

произведения, 

высказывать своё 

мнение о 

произведении, уметь 

выслушивать и 

уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников и 

учителя. Сравнивать 

произведения 

фольклора по жанрам и 

темам, выделять 

особенности народных 

сказок. Рассматривать 

Восприятие на слух 

произведений 

фольклора. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

содержание 

прочитанного, умения 

выражать своё 

отношение к 

произведению, 

уважительно 

относиться к мнению 

учителя и 

одноклассников. 

 

Анализирует объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлекает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов, 

преобразовывает 

объекты из 

чувственной формы в 

модель. Осуществляет 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и 

эмоционально-нравс

твенной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

                                            

1 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП – урок образования понятий, установления 

законов, правил; УКЗ – урок контроля знаний;
 
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний. 

 

 



 

 

книги с 

произведениями малых 

фольклорных жанров. 

2.   Произведения 

фольклора. 

ﾂ鸙 硼・  珸・ . 

ﾐ ・  浯 蓖・  

珸・  

ｫ ﾈ籵・ 粨・ ・
ﾑ褞隆 粽・ ｻ  

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№1. 
Малые жанры 

фольклора. 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Использовать разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Повторять 

разновидности сказок: 

бытовые, волшебные, о 

животных. 

Называть особенности 

волшебной сказки. 

Характеризовать 

образы 

положительных и 

отрицательных героев. 

Работать с текстом 

сказки. Объяснять 

заголовок. 

Рассказывать наизусть 

загадки, скороговорки, 

дразнилки. 

ﾑ 粹鞣瑯・ ・ 鵰鈔裝褊・  

・ ・ ⅱ・  Ставит и 

формулирует 

проблему, 

самостоятельно 

создает алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строит 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознает способы и 

приёмы действий при 

решении учебных 

задач. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

3.   ｫ ﾁ隝竟釗. 

 ﾁ隝竟・ ｫ ﾂ鸙  

ﾂ 珞魵顆ｻ .  

УОПУЗ

П 

ﾏ魵 ・  

韈 褊燾・ 磊・ 燾. 

ﾐ 珸・   磊・ 燾 ・ ・ 赳瀇 

・ ・ ⅱ・  

ﾍ珸鏆瑣・ ・ ・ 瑣・  

・ 褞韈魵瑣・ ⅲ髜褊濵
・ 磊・ ・  ﾎ・ 籵  

粹褸濵 ・ 磊・ 澵顥  肄 裘, 

頷 ・ ・ , ・ ・  – 

褊韃 ﾐ 鮏竟・  

ﾀ 浯・ 鉅 籵  蒟 瑙韃. 

ﾑⅲ 粱  ・ 瑙. 

Понимать былину  как 

жанр фольклора. 

Характеризовать  

образы былинных 

героев: их внешность, 

поступки, служение 

Родине. Выделять 

особенности былин: 

напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты; 

анализировать 

содержание, 

ﾑ 粹鞣瑯・ 韈 瑯・ ・ 髜
栁・ ・  

ﾎ碚碼瑯・ 銛・  

珞淲湜
・ 硴頽・ ・ 褌・  Умеет 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 



 

 

ﾐ 瑰 珸鏆瑣・ 磊・ 炫 ・  

・ 瑙・  

ﾏ鮏 硼・ ・ 珸鏆瑣・
ⅳ蒟・ 燾・ ・ 鉋蕘.  

составлять план; 

рассказывать по плану, 

подробно 

пересказывать 

отдельные эпизоды. 

4.   ﾄ ⅰ鸙湜 ・ 濵・
褊韃. ﾐ ・  

浯 蓖・  珸・  

ｫ ﾌ 瑩・  ﾌⅱ裘浯ｻ . 

УОПУЗ

П 

ﾑ・  珸・ , 珞湜籵  

裹 ・ 磊・ 濵・  ﾎ 褶瑣・ 浯 

粽・ ⅲ・  糺・ ・  

鈞萵湜
・ 碚 ・ 琅・  

Воспринимать тексты 

прослушанных 

произведений, 

адекватно реагировать 

на  содержание 

произведения, 

высказывать своё 

мнение о 

произведении, уметь 

выслушивать и 

уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников и 

учителя. 

Работает с моделями, 

таблицами, схемами: 

сравнивает, дополняет, 

составляет; использует 

моделирование для 

решения учебных 

задач. Подбирает к 

словам из 

произведений 

синонимы и антонимы. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

5.   «Народные 

легенды». 

«Легенда о граде 

Китеже». 

УОНМ Понимать и 

объяснять сущность 

духовно-нравственных 

ценностей; осознавать 

понятия (жизнь, 

ценность жизни, 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое 

достоинство, свобода 

Понимать легенду как 

жанр фольклора.  

Перечислять 

особенности легенды: 

реальный факт в 

сказочном изложении. 

Сравнивать легенды, 

героические песни, 

былины. Понимать 

основное содержание 

Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 



 

 

вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

 

текста, отвечать на 

вопросы; находить в 

произведении слова и 

выражения, 

изображающие 

поступки героев. 

6.   «Легенда о 

покорении 

Сибири 

Ермаком». Книги 

с народными 

легендами. 

УПЗиУ Использовать разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. Слушать 

библейские предания. 

Выполнять задания в 

тетради. 

 

Перечислять 

особенности легенды: 

реальный факт в 

сказочном изложении. 

Обсуждать 

самостоятельно 

почитанные легенды. 

Работать с текстом 

легенды, библейского 

предания.   

ﾀ 澵ⅳ頏 ・ ・ 鞳・ ・  

髜 銹・  ﾎ 瑙韈璋・  

糺 珞・  ・ 鞳 ・  ・ . 

ﾌ鮏褄頏魵瑙韃 髜・ 跛・  

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и 

эмоционально-нравс

твенной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

7.   «Народные 

песни». 

Героическая 

песня «Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский во 

главе 

УОНМ Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. Понимать и 

Понимать героическую 

песню как жанр 

устного народного 

творчества.  Называть 

особенности 

героической песни: 

исторический герой, 

его подвиги, 

Воспроизводить 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о 

прослушанном, 

слушать собеседников 

и исправлять ошибки в 

Принятие ・ⅲ粽褊韃 



 

 

ополчения». объяснять сущность 

духовно-нравственных 

ценностей; осознавать 

понятия (жизнь, 

ценность жизни, 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое 

достоинство, свобода 

вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

напевность, 

повествовательный 

характер. Выделять 

основную мысль 

произведения, 

находить в 

произведении слова и 

выражения, 

изображающие 

поступки героев.   

 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

頏魵瑙韃 

 

8.   Слушание и 

работа с 

книгами. 

«Народные 

песни». 

Дополнительное 

чтение.  

Песня-слава 

«Русская Земля». 

Героическая 

песня «Суворов 

приказывает 

армии переплыть 

море». 

УПЗиУ Воспринимать 

художественные 

произведения и 

учиться соотносить их 

с произведениями 

живописи и музыки. 

Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Сравнивать 

героические песни с 

былинами. Выделять 

исторические факты. 

Выразительно читать 

народные песни. 

Самостоятельно читать 

рассказы о Суворове. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и 

эмоционально-нравс

твенной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

9.   Обобщение. 

«Книги с 

фольклорными 

произведениями»

. Рубрика 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆  

Ориентироваться в 

структуре текста:  

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

ﾍ珸鏆瑣・ 頌 韃, 

浯 蓖鐱, 

珞 ・ ・ 礪硴裨 韃 

・ 肄淸・  ﾏ 粽蒻  

・ 韲褞・  ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност



 

 

«Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

Книги с 

былинами и 

легендами. 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. 

糺・ ・  鈞萵湜
魵魲・ ・ 褞・   

ﾏ 粢・  碚  ・  ・ 瑟 

・ ⅷ褊鞣瑙・  

・ 粡琲・ ⅷ褊鞣瑙・ .  

и задачами. 

Использует различные 

способы 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. 

и и 

эмоционально-нравс

твенной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

«Басни. Русские баснописцы» (5 часов) 

10.   «Произведения 

русских 

баснописцев».  

И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей».  

И. Хемницер 

«Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и 

муравьи». 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Называть жанровые 

признаки басни, 

сравнивать сюжеты 

басен, анализировать 

форму, структуру, 

объяснять мораль и 

подбирать пословицы, 

соответствующие 

морали басен. 

Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по 

форме, выделять 

особенности 

авторского языка. 

Называть жанровые 

признаки басни, 

сравнивать сюжеты 

басен, анализировать 

форму, структуру, 

объяснять мораль и 

подбирать пословицы, 

соответствующие 

морали басен. 

Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по 

форме, выделять 

особенности 

авторского языка. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 



 

 

Инсценировать 

отдельные эпизоды 

произведения, читать 

по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

 

11.   Слушание и 

работа с 

книгами. 

«Произведения 

русских 

баснописцев». 

И. Хемницер. 

«Друзья».  

Дополнительное 

чтение. 

 И. Крылов. 

«Крестьянин в 

беде». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№2. 

И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей». 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Воспроизводить 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о 

прослушанном, 

слушать собеседников 

и исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в  

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. Активно 

использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

12.   ｫ ﾏ 韈粢蒟湜
・ ・ 矜 ⅰ頌

篏.  

ﾀ . ﾈ銕琺・ ・  

ｫ ﾊ ・ ｻ .  

ﾄ ⅰ鸙湜 ・ 濵・

УОНМ Читать в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

ﾏ 粨・ 濵 浯鍄籵  

矜 ・ ・ ⅰ 蒟・  ・ ・ . 

ﾂ靍珸頸褄・ ・  

・ ・ 矜 ・  

ﾐ 珮ⅳ瑣・ ・ ・ 鞳瑟・
・ ・ 矜 ⅰ頌 ・  

ﾊ黑・ 炅頏 ・ ⅳ粢  浯 

粽・ ⅲ・  Определяет 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Осуществляет 

взаимный контроль, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 



 

 

褊韃. 

 ﾀ . ﾈ銕琺・ ・  

ｫ ﾋ 褥 頽狃. 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

ﾂ靃鸙・  ・ ・ ・ 濵 

鈞萵湜 ・ ・ .  

договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

13.   «Баснописец 

И.А. Крылов». 

И. Крылов 

«Мартышка и 

очки», «Квартет». 

Дополнительное 

чтение. 

И. Крылов «Осёл 

и Соловей». 

С. Михалков. 

«Слово о 

Крылове». 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Использовать разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

ﾂ靍珸頸褄・ ・  褪 

矜 ・ ・ ・   ﾇ瑜鸙・ 褪 

褌・ ｫ ﾁ瑰湜 

ﾈ .ﾀ . ﾊ ・ 籵ｻ . 

ﾂ靃鸙・ 褪 ・ ・ 魵褞・  ・  

髜 銹・  

ﾎ 湜籵湜・ 碚  

魵褥濵. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих.  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами.  

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Конструктивно 

разрешает конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

14.   Контрольное 

чтение наизусть 

№3. 

И. Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. 

ﾐ 瑰 珸鏆瑣・ 矜
浯韈  糺 鉅 ・ 濵. 

Определять тему, 

главную мысль. 

Характеризовать 

события, устанавливать 

последовательность. 

ﾐ 瑰 瑣 籵褪 

・ 鞳・ ・ 矜 ・ . 

ﾏ 蓴 粱 褪 ・ 鞳・ ・  

・ 瑙・ (浯鈔瑙韃 ・ 鞳・  

・ 鞳・ – ・ 鵰鈔裝褊韃 

齏・ ・ 鞳・ – ⅱ湜・  

・ ・ 蒡跫韭・  

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 



 

 

Обобщение по 

разделу  «Басни». 

Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

韲褊・ 肄 裘, ・ 銜褊・  

珞  齏36 

糺 趺湜・ 鮱・ ・ 銜
褊・ ). 

чувствам других 

людей. Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

«Произведения В.А. Жуковского» (4 часов) 

15.   «Стихотворения 

Жуковского». 

В. Жуковский 

«Песня», «Ночь».  

УОНМ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

ﾐ 珸・ 褪 ・  . 

ﾍ瑾鮏頸 ・ ・  ・ , 

鴒鞣鐱 ・ , 

鸙頽褪粽 湜 ・  

・ 珞淲湜
・ ⅳ 硴 褪 頷 ・ .   

ﾍ珸鏆瑯・ ・ 鵰鈔裝褊・ , 

韈 褊燾・ 粽 2-3 ・ 瑰 . 

ﾀ 浯・ 鉅 褪 ・  碚 . 

ﾎ 湜籵褪  裹 ・  鈞萵澵隯 

・ 頸褞・ ・  

ﾌ鮏褄頏 ・ 髜・ 跛・   

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

16.   «Волшебные 

сказки в стихах». 

В. Жуковский 

«Спящая 

царевна». 

 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Читать в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

ﾑⅲ 粱 褪 

・ 瑰 ・ ｫ ﾆ瑙  

・ 鵰鈔裝褊韜 ﾂ .ﾀ . 

ﾆ 魵 魲錥. ﾎ・ 裝褄 褪 

粨・ 珸・ . ﾄ ⅰ鸙・ 褪 

褌・  Определяет 

главную мысль, 

характеризует героев 

положительных и 

отрицательных, 

находит эпитеты и 

сравнения. 

ﾂ鎤頏瑯・ ・  

・ ・ 褊・ . 

ﾏ褞裝瑯・ 竟 浯
ⅳ濵 湜 ・ 肄 ・  

瀇珞ⅴ ・ 燾・ ・ ・
・ . ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

珸鏆瑯・ ・ ・ ・ ・ 肛
韃 瑩褊・ , 浯硴 萵褪 

鈞 鈿瑕瑟・ ・ 襃竟瑙・ . 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 



 

 

17.   Слушание и 

работа с 

книгами.  «Книги 

В.А. 

Жуковского».  

Дополнительное 

чтение. 

В. Жуковский 

«Сказка о царе 

Берендее, о сыне 

его 

Иване-царевиче, 

о хитростях 

Кощея Бессмерт-

ного и о 

премудрости 

Марьи-царевны, 

кощеевой 

дочери». 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

Сравнивать «Сказку о 

царе Берендее…» 

В. Жуковского со 

«Сказкой о царе 

Салтане…» А.С. 

Пушкина (заголовки, 

сюжеты,  герои, 

главная мысль). 

Воспроизводит 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, ведет 

беседу о 

прослушанном, 

слушает собеседников 

и исправляет ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулирует вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

ﾀ 澵ⅳ頏 ・ ・ 鞳・ ・  

髜 銹・  ﾎ 瑙韈璋・  

糺 珞・  ・ 鞳 ・  ・ . 

ﾌ鮏褄頏魵瑙韃 髜・ 跛・  

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

18.   Обобщение. 

«Произведения 

Жуковского». 

Рубрика 

«Проверьте себя» 

(в тетради). 

УОиСЗ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. 

 

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

胛 粨・ 糺 鉅 ・ 濵・
褊韃. ﾑⅸ竟 褪 葢
・ 襄 顏・  ・  鈞萵澵隯 

瑟. Характеризует 

героев положительных 

и отрицательных. 

Пользуется  

выразительными 

средствами  чтения 

(тон, темп, логическое 

ударение, паузы, 

интонация). 

ﾇ瑜鸙・ 褪 褌・  

ｫ ﾏ 韈粢蒟湜 ﾂ .ﾀ . 

ﾆ 魵 魲錥. ﾎ 湜籵褪 

・ 粽 褊・  

鮏濵・ 瑰 韭魵. 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать 

подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 



 

 

совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

«Произведения А.С. Пушкина» (3 часов) 

19.   «Повторение 

изученных 

произведений 

А.С. Пушкина». 

Стихотворение 

«Осень» 

(отрывки). 

Дополнительное 

чтение. 

Г. Волков 

«Удивительный 

Александр 

Сергеевич» (в 

сокращении). 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

ﾍ珸鏆瑯・ ・ 鵰鈔裝褊・  

ﾀ .ﾑ . ﾏ ・ 浯 鈿顥 

赳瀇魵, 韈 褊燾・ ・ 1-3 

・ 瑰 ・  ﾐ 珮ⅳ瑯・  

褌鵫 ｫ ﾏ ・ ・ ・ ・ . 

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

胛 粨・ 糺 鉅 ・ 濵・
褊韃 糺碣瑙濵胛 

ⅳ 粲・ ・ 髜・ 褪 鵫 

糺碚・  ﾇ瑪 籵褪 浯韈  

頷ⅳ粽 湜・   

ﾑⅲ 粱 褪 粽・ ⅲ・ 蓁
粨・ ⅱ竟・ ・  

・ 鵰鈔裝褊・ ・ ・ . 

ﾂ靃鸙・ 褪 粡琲・ ・ 魵褞・  

褊・  浯韈  ⅳ 粲・ 韈 

頷ⅳ粽 湜・ ﾀ .ﾑ . 

ﾏ ・ 浯. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

20.   «Стихи А.С. 

Пушкина». 

А.С. Пушкин 

«И.И. Пущину», 

«Зимняя дорога». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№4. 

А.С. Пушкин 

«Осень». 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Использовать разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию.  

 

ﾂ靍珸頸褄・ ・ 褪 

浯韈  頷ⅳ粽 湜・  

ﾐ 珸・ 褪 ・  . 

ﾍ瑾鮏頸 ・ ・  ・ , 

鴒鞣鐱 ・ , 

鸙頽褪粽 湜 ・  

・ 珞淲湜
・ ⅳ 硴 褪 頷 ・ .  

ﾑⅲ 粱 褪 

魵瑩・ 糲頷 魵 

・ ・ 蓊ⅱ黑 

糅褌褊燾・ 濵湜・ ・  

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 



 

 

класса при работе в 

парах. 

21.   «Сказки 

А.С. Пушкина».  

Дополнительное 

чтение. 

 А.С. Пушкин. 

«Сказка о 

золотом 

петушке».  

Из воспоминаний 

В.И. Даля. 

УПЗиУ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

 

ﾐ 珸・ 褪 ・  . 

ﾍ瑾鮏頸 ・ , 

鴒鞣鐱 ・ , 

鸙頽褪粽 湜 ・  

・ 珞淲湜 ・ ・  

・ ⅳ 硴 褪 頷 ・ .    

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения.  

Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться.  

«Произведения М.Ю. Лермонтова» (3 часов) 

22.    «Стихи 

М.Ю. Лермонтов

а». 

М. Лермонтов 

«Москва, 

Москва!.. Люблю 

тебя как сын...» 

УОНМ Относиться к 

литературным 

произведениям как к 

словесному искусству. 

Пользоваться 

алгоритмом учебных 

действий для 

формирования 

универсального 

умения читать 

выразительно. 

ﾐ 珸・ 褪 ・  . 

ﾍ瑾鮏頸 ・ , 

鴒鞣鐱 ・ , 

鸙頽褪粽 湜 ・  

・ 珞淲湜 ・ ・  

・ ⅳ 硴 褪 頷 ・ .    

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в  

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. Активно 

использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Готовность 

использовать 

получаемую в учебной 

деятельности 

подготовку при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 



 

 

познавательных задач. 

23.   «Стихи о природе 

М.Ю. 

Лермонтова». М. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№5. 

М. Лермонтов 

«Москва, 

Москва!.. Люблю 

тебя как сын...» 

 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Слушать вопросы по       

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

ﾂ鏸褄 褪 ・ ,  

珞淲湜 ・  

・ 鸙頽褪粽 湜
・ ・ 鵰鈔裝褊・ ・ ・ . 

ﾌ鮏褄頏 ・ 髜・ 跛・  

ﾑⅲ 粱 褪 

・ 瑰 ・ ｫ ﾏ 韈粢蒟湜
ﾌ .ﾞ . ﾋ 褞・ 炅魵狃. 

ﾗ頸瑯・ 浯韈  

頷ⅳ粽 湜・   

ﾎ 湜籵褪 ・   鈞萵澵隯 

・ 頸褞・ ・  Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-следственны

е связи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

24.   Слушание и 

работа с 

книгами.  «Книги 

М.Ю. 

Лермонтова». 

Дополнительное 

чтение. 

М. Лермонтов 

«Казачья 

колыбельная 

песня». 

 

 

УОиСЗ Работать с книгами- 

справочниками, 

выразительно читать 

произведения. Читать 

в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

Воспроизводить 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о 

прослушанном, 

слушать собеседников 

и исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 



 

 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

поведения. 

 

«Произведения П.П. Ершова» (3 часа) 

25.   «Литературные 

(авторские) 

сказки». 

П. Ершов. 

«Конёк-Горбунок

» (отрывки). 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Читать в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Собирает 

информацию о книгах, 

героях произведений, 

писателях и 

оформляет её в виде 

таблиц и схем, в том 

числе на компьютере. 

Использует 

информацию из 

готовых таблиц для 

создания 

текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых 

произведений. 

 

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

・ 魵褞 褪 鈞萵湜
・ 琅・ ・  髜 銹・  

ﾂ鞴頸 ・ 蒡・ 鍄籵褪 

ⅹ鞦ⅸ濵 ・ 齏・ ・ 珞齏・
ⅲ  鮱胛 糺碚 . 

ﾇ瑪 籵褪 璢・ 炅 

浯韈 . Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

26.   «Литературные 

(авторские) 

УОиСЗ Инсценировать  

отдельные эпизоды 

Словесно описывает 

картины к отдельным 

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

胛 粨・ 糺 鉅 ・ 濵・
Владение 

коммуникативными 



 

 

сказки». 

П. Ершов 

«Конёк-Горбунок

» (отрывки). 

произведения, читать 

по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Выделять основные 

смысловые эпизоды, 

последовательность и 

логику событий в 

изучаемых 

произведениях. 

эпизодам или целым 

произведениям. 

Рисует иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам 

произведений 

индивидуально или в 

группах, оформляет 

книги-самоделки и 

школьные газеты (в 

том числе с 

использованием 

компьютера, 

Интернета). 

褊韃 頷ⅳ粽 湜 ・  

琿胛 ・  

・ 裝・ 趺澵黑・ 頸褄褌.  

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

27.   Обобщение 
«Русские поэты». 

Рубрика 

«Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

или 

комплексная 

контрольная 

работа. 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Использовать разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

 

ﾂ靃鸙・ 褪 鈞萵湜
魵魲・ ・ 褞・  

Дополняет таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной 

из научно-популярных 

и справочных книг. 

Составляет списки 

авторов по заданному 

признаку, находит 

информацию в 

справочной литературе 

и Интернете. 

ﾗ頸瑯・ 浯韈  

頷・ ・ ・ ・ ・  

ﾀ 澵ⅳ頏 ・ ・ 鞳・  

・ ⅸ頸瑙炫
・ ・ ・ 濵. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса  при работе в 

группах. 

II четверть (22 часа) 

«Произведения В.М. Гаршина» (4 часа) 

28.   «Сказки В.М. 

Гаршина». 

В. Гаршин 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

Практически 

выделять в 

художественном 

ﾐ 珮ⅳ瑯・ ・ 胙 ・ ・ ・  

鈿隯 

髜 鉋籵 ・ 燾・ ・

Готовность 

использовать 

получаемую 



 

 

«Лягушка-путеш

ественница». 

 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

 

произведении примеры 

описаний, 

рассуждений, 

повествований, 

диалогов и монологов 

героев. 

 

・  ﾄ 褄頸 ・ ・ 浯 ・  

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

珞・ 褪 ・ 瑙. 

ﾊ黑・ 炅頏 ・ ⅳ粢・  

ﾍ瑾鮏頸 肭珞炫
・ ・ 珸・ .  

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

29.   «Сказки В.М. 

Гаршина».  

В. Гаршин 

«Лягушка-путеш

ественница». 

 

УПЗиУ Инсценировать  

отдельные эпизоды 

произведения, читать 

по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Пересказывает текст 

произведения 

выразительно, 

используя 

выразительные 

средства: тон, темп, 

интонацию речи, 

мимику, жесты. 

Ознакомительное 

(первичное) чтение 

молча произведений в 

учебнике и учебной 

хрестоматии, книг по 

изучаемому разделу. 

 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

30.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами.  

«Авторские 

сказки». 

Дополнительное 

чтение.  

В. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

УОиСЗ Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и  

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Воспроизводит 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, ведет 

беседу о 

прослушанном, 

слушает собеседников 

и исправляет ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулирует вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

ﾌ鮏褄頏 ・ 髜・ 跛・ ・ 鞳
・  ﾎ碚碼瑯・ ・ ・ 澵鐱 

鈿瑙・  ・ ・ 碚   

褌鵫. 

ﾐ 珮ⅳ瑯・ ・ 瑜・ ・ ・
鞳・ (髜・ 跛・  

・ 燾・ ・ , 

魲・ 粱褊韃, 瑙濵
ﾑⅲ 粱 褪 ・ 蒟・  

髜・ 跛・ ・ 瑙濵 裨. 

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵  

浯 蒻・ ・ 褪 ・ 鞳・  

珞 .  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и 

эмоционально-нравс

твенной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 



 

 

людей. 

31.   «Повторение 

литературных 

сказок». Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

  

Контрольное 

чтение наизусть 

№6. 

В. Гаршин. 

«Сказка о жабе и 

розе» (фрагмент). 

УПиКЗ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной 

из научно-популярных 

и справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в 

справочной литературе 

и Интернете. 

Читает по ролям 

литературное 

произведение, 

инсценирует 

произведение, 

моделирует живые 

картинки к эпизодам 

произведения или 

этапам сюжета 

(вступление, 

кульминация, 

заключение). 

Читает в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, умеет 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносит правильно 

слова, вынесенные в 

словарь к тексту 

произведения, 

проверяет звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

«Произведения русских писателей о детях» (5 часов) 

32.   «Произведения о 

детях». 

Н. 

Гарин-Михайлов

ский «Старый 

колодезь» (глава 

из повести 

«Детство Темы»). 

УОНМ Читать в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

Воспринимает тексты 

прослушанных 

произведений, 

адекватно реагирует 

на содержание 

произведения, 

высказывает своё 

мнение о 

произведении, умеет 

выслушивать и 

уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников и 

учителя. Готовит 

ﾎ碚碼瑯・  銛・  

珞淲湜
・ ・ ・ 硴頽・  

ﾀ 浯・ 鉅 褪 

・ ・ ・ 糂 ・   

韈・ 趺澵鐱 ・ ・ 鈞・  

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 



 

 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

рассказ о героях 

произведений и их 

поступках с 

обоснованием своей 

точки зрения. 

33.   «Произведения о 

детях». 

Н. 

Гарин-Михайлов

ский «Старый 

колодезь» (глава 

из повести 

«Детство Темы»). 

Комбини

рованны

й 

Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. 

Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

Воспроизводит 

авторский текст, 

пересказывая кратко 

или подробно, 

сохраняя особенности 

жанра произведения и 

авторской речи. 

Рассказывает 

произведение с 

зачитыванием 

отдельных отрывков 

или эпизодов. 

 

ﾌ鮏褄頏 ・ 髜・ 跛・ ・ ⅸ
頸瑙燾・ ・ 鵰鈔裝褊韜. 

ﾎ・ 裝褄 褪 肭珞炫
・ ・ ・ ; 

糂 ・ ・ ・ ・ 裙・ 珞
. ﾄ 褄頸 ・ ・ 浯 ・  

珞・ 褪 硴鶴- 褌・  

珞・ 褪 ・ 瑙. ﾂ靃鸙・ 褪 

魵瑩炫 碚 . 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

34.   Слушание и 

работа с 

книгами.  

«Произведения о 

детях».  

Дополнительное 

чтение. 

К. Станюкович. 

«Максимка». 

 

Контрольное 

Комбини

рованны

й 

Определять  

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Анализировать 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

Ориентируется в 

содержании 

художественного 

произведения, 

прослушанного или 

прочитанного 

самостоятельно: 

определяет тему, жанр, 

авторскую 

принадлежность и 

главную мысль; 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи 

и интерпретации 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 



 

 

чтение наизусть 

№ 7.  
Н. 

Гарин-Михайлов

ский. «Старый 

колодезь» 

(фрагмент). 

содержания 

произведения, 

соотносить 

иллюстрации с 

эпизодами 

произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с 

авторским текстом и 

представлением 

художника 

(иллюстрацией). 

устанавливает 

причинно-следственну

ю связь в развитии 

событий и их 

последовательность, 

отвечает на вопросы по 

содержанию 

произведения; задает 

вопросы и дополняет 

ответы 

одноклассников по 

сюжету произведения. 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

35.   «Произведения 

русских 

писателей о 

детях».  

Дополнительное 

чтение. 

Д. 

Мамин-Сибиряк 

«Вертел». 

Рубрика 

«Книжная 

полка». 

УОиСЗ Читать в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Читает осознанно 

произведение: темп и 

тон чтения, 

соответствующие 

содержанию и 

эмоциональной 

насыщенности 

произведения; 

передает при чтении 

точку зрения автора; 

читает незнакомое 

произведение 

осознанно, понимает 

его содержание, 

показывая своё 

отношение к героям и 

их поступкам. 

Дискутирует с 

одноклассниками и 

учителем  о книгах, 

произведениях, героях 

и их поступках, 

грамотно выражая 

свою позицию и при 

этом уважая мнение и 

позицию 

собеседников. 

Аргументирует 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

36.   Обобщение по 

разделу. 

«Произведения 

УОиСЗ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

Анализирует 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

ﾗ頸瑯・ ・  ・   

碚 褪 ・ ・ 瑙黑. 

ﾊ ・ ・ 珸鏆瑯・ ・  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 



 

 

русских 

писателей о 

детях». Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

явлениях, полученной 

из научно-популярных 

и справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в 

справочной литературе 

и Интернете. 

глубокого понимания 

содержания 

произведения, 

соотносит  

иллюстрации с 

эпизодами 

произведения, 

сравнивает своё 

представление о 

прочитанном с 

авторским текстом и 

представлением 

художника 

(иллюстрацией). 

・ 瑙・  ﾏ鮏礪 褪 

・ 礪硴韶 ・  

・ 鞳・ ・ ・ 鵰鈔裝褊・ ・  

・ ・ ・ ・ ・ ・ 蒟・
・  ﾌ鮏褄頏 ・ 髜・ 跛・  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

«Произведения зарубежных писателей» (7 часов) 

37.   «Произведения о 

детях». 

В. Гюго 

«Козетта» 

(отдельные 

главы). 

УОНМ Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

ﾍ珸鏆瑯・ 韈 褊燾・ 淲
・ ・ 鵰鈔裝褊・  鈞 砒跫顥 

・ ・ ・   

ﾍ珸鏆瑯・ ・ 燾・ 裝
竟頽・ ・  (肭珞・  

珮鈞・  靏・ 籵 ・  

・ 鉋・ . 

ﾗ頸瑯・ ・ 鵰鈔裝褊韃 

・ ・ ・ 蓁 鰀浯・ ・ 褊・  

・ ・ ・ 湜 竟 璋韋. 

ﾀ 澵ⅳ頏 ・ ・ 鞳・   

・ ⅸ頸瑙炫
・ ・ ・ 濵. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

38.   «Произведения о 

детях». 

В. Гюго 

«Козетта» 

(отдельные 

главы). 

УПЗиУ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Оценивать поступки 

героев и собственные 

ﾏ鸙・
・ 頌・ 糺・ ・ ・ ⅲ・ 魵隯 

褊韃・ 蓁 碚  

・ ・ ・ ・ 髜 鈞・  

肄 裘. Понимает и 

объясняет поступки 

героев, высказывает 

свое мнение о них, 

соотносит поступки с 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в  

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Овладевает 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 



 

 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в 

жизни. 

нравственными 

нормами. 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

39.   «Произведения 

зарубежных 

писателей о 

детях». 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывки). 

 

УОиСЗ Читать в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

ﾑⅲ 粱 褪 ・ 瑰 ・  

ｫ ﾎ湜 ・ ・  ・ 蒟・ . 

ﾐ 珮ⅳ瑯・ ・ ・ 裝頌・ 粨褌 

・ ・ 粢 ・  

ﾊ黑・ 炅頏 ・ 鈞胛・ 粽・  

ﾎ 褶瑯・ ⅲ髜褊濵 ・
 肄 裘 (蒻琿魲魵 

・ ・ 濵・ 胛・ , 蒟 ・  

・ ・  ・ 鱸琥・  

・ ・ 磊 ・  

Самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

познавательную цель, 

создает способы 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативно 

сотрудничает в поиске 

информации. Умеет с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

40.    «Сказки 

зарубежных 

писателей».  

Х.-К. Андерсен. 

«Дикие лебеди». 

УОНМ Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Использует разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Работает 

со сказкой: 

анализирует сюжет, 

Активно использует  

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Сравнивает, 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 



 

 

главную мысль, язык, 

точку зрения автора 

(что хотел сказать 

автор). Составляет 

устный отзыв о 

произведении. 

Работает с 

книгами-справочникам

и (значение слов, 

имён). 

анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

справиться 

самостоятельно. 

41.   Дополнительное 

чтение. 

 Х.-К. Андерсен 

«Самое 

невероятное». 

УОиСЗ Анализировать  

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания 

произведения, 

соотносить 

иллюстрации с 

эпизодами 

произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с 

авторским текстом и 

представлением 

художника 

(иллюстрацией). 

Воспринимает тексты 

прослушанных 

произведений, 

адекватно реагирует 

на содержание 

произведения, 

высказывает своё 

мнение о 

произведении, умеет 

выслушивать и 

уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников и 

учителя. 

Понимает и усваивает 

общечеловеческие 

ценности: гуманизм, 

справедливость, 

честность, уважение к 

другим людям и т.д. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Владеет 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможности 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

42.   «Произведения 

Х.-К. 

Андерсена». 

Стихотворение 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Воспроизводить 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, уметь 

ﾂ靍珸頸褄・ ・ 褪 

・ 蒹ⅳ魵・ 澵鐱 ・ 鉋蕘. 

ﾂ鏸褄 褪 

・ 顆褥・ ・ ・ ・ 炅・

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 



 

 

Х.-К. Андерсена 

«Дети года». 

Книги Х.-К. 

Андерсена. 

 

вести беседу о 

прослушанном, 

учиться слушать 

собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

・ 珸・ . 

ﾇ琅瑯・ 粽・ ⅲ・ ・  

蒟 瑙・ .  

ﾍ珸鏆瑯・ ・ ・ ・ ・ 粽
蔔韭魵  

・ 齏・ ・ 珸鶴.  

ﾏ ・ 韲瑯・  

・ ・ ・ ｫ ｻ , 

ｫ 狃, ｫ ｻ , ｫ 晙 

・ ｫ ・ ｻ . 

соответствии с целями 

и задачами. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

43.   Обобщение 

изученного в 

первом 

полугодии.  

«Книги 

зарубежных 

писателей». 

Рубрика 

«Книжная 

полка». 

 

Или комплексная 

контрольная 

работа. 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆  

(齏・ ﾓﾊ
ﾇ ) 

Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной 

из научно-популярных 

и справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в 

справочной литературе 

и Интернете. 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. 

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

・ 籵褪  

・ ・ ・ 糺蒟・ 褪 

・ ・ 鰀頽韶澵鐱 ・  

ﾂ鏸褄 褪 肭珞炫 ・ ・  

ﾊ黑・ 炅頏 ・ 鈞胛・ 粽・  

ﾐ 瑰 瑣 籵褪 

粹 ・ 糺・ 齏・
・  Строит 

рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Определяет 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Составляет кроссворд 

по теме. Пишет отзыв о 

прочитанной книге.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. Работает в 

группе. Готовит 

сообщение по плану 

коллективно. 

Делегирует права 

выступающего 

представителю 

группы.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

«В мире книг» (6 часов) 

44.   «Книга книг — 

Библия». Детская 

УОНМ Понимать и 

объяснять сущность 

ﾍ珸鏆瑯・ ・ 鵰鈔裝褊・  

・ ・ ⅱ・  

Осваивает начальные 

формы познавательной 

Целостный, социально 

ориентированный 



 

 

Библия. 

Библейские 

предания. 

 

Дополнительное 

чтение.  

Библейское 

предание «Суд 

Соломона». 

духовно-нравственных 

ценностей; осознавать 

понятия (жизнь, 

ценность жизни, 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое 

достоинство, свобода 

вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

Видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением. 

ﾏ鮏 褞趾瑯・ ⅳ粢・ 褊
韃・ ⅳ 粲魵 韈 

・ 鵰鈔裝褊韜.  

Сравнивает 

библейские предания с 

народными сказками. 

Читает в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, произносит 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверяет звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов.  

 

45.   «Мифы Древней 

Греции». 

Древнегреческие 

мифы «Арион», 

«Дедал и Икар».  

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. 

Понимает миф как 

литературный жанр. 

Выделяет особенности 

древнегреческих 

мифов. Определяет 

главную мысль.  

Сравнивает героев, 

факты, события.  

Рассказывает о героях 

и их поступках. 

Пересказывает текст 

мифа по готовому 

плану подробно или 

кратко. 

 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Признает возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. Умеет 

вводить текст с 

помощью клавиатуры. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



 

 

46.   «Мифы народов 

мира». 

Славянский миф 

«Ярило-Солнце». 

Древнеиндийски

й миф 

«Творение». 

 

Дополнительное 

чтение. 

Древнеиндийски

й миф «Создание 

ночи». 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Читать в 

соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь 

видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, 

произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь 

к тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

ﾐ 珮ⅳ瑯・  褌鵫  

ｫ ﾄ 粹裙 韃  ・ ｻ . 

Определяет 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Оценивает поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. 

Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, находит  

средства ее 

осуществления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

47.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами.  

«Мифы народов 

мира».  

Дополнительное 

чтение. 

Древнекитайский 

миф «Подвиги 

стрелка И». 

УОНМ Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Воспроизводить  

основное содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о 

прослушанном, 

слушать собеседников 

и исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.  

Обобщает 

информацию в 

таблице, схеме, 

кластере.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



 

 

48.   «Книги Древней 

Руси». 

«Деятельность 

Ярослава. 

Похвала книгам» 

(отрывок из 

«Повести 

временных лет»). 

«О князе 

Владимире» 

(отрывок из 

жития). 

УОНМ Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

Выражать своё 

мнение о литературном 

произведении, 

сравнивать 

литературное 

произведение с 

музыкальным и 

художественным на 

одну тему. 

Называет несколько 

первых книг Древней 

Руси — памятников 

культуры. Понимает 

житие как жанр 

древнерусской 

литературы. 

Составляет словарь 

древнерусских слов. 

Определяет главную 

мысль (служение 

Родине). Обсуждает 

произведения: 

отвечает на вопросы по 

содержанию 

произведения, 

подтверждает ответы 

словами из текста 

произведения. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-следственны

е связи. Определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Осознанно строит 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

49.   «Первая 

славянская 

азбука». 

Отрывки из 

«Повести 

временных лет»: 

«Повесть о 

Константине и 

Мефодии», 

«Наставления 

Ярослава 

Мудрого», 

«Повесть о 

УОиСЗ Анализировать  

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания 

произведения, 

соотносить 

иллюстрации с 

эпизодами 

произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с 

Называет русский ал-

фавит — кириллицу, 

имена славянских 

просветителей — 

Константина 

(Кирилла) и Мефодия. 

Самостоятельно читает 

«Наставления 

Ярослава Мудрого», 

составляет наставление 

для себя. Сравнивает  

«Повесть о Никите 

Кожемяке» с былиной 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

Развитие этических 

чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 



 

 

Никите 

Кожемяке». 

 

авторским текстом и 

представлением 

художника 

(иллюстрацией). 

«Никита Кожемяка» и 

былиной в пересказе 

Л.Н. Толстого «Как 

боролся русский 

богатырь». 

деятельности. успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

III четверть (28 часов) 

«Произведения Л.Н. Толстого» (7 часов) 

50.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 

«Повторение 

изученных 

произведений 

Л.Н. Толстого».  

 

Дополнительное 

чтение. 

«Воспоминания 

Л.Н. Толстого». 

Комбини

рованны

й 

Работать с 

научно-популярными 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их 

особенности: точное 

описание фактов, 

предметов, людей, 

явлений природы. 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. 

ﾎ碚碼瑯・ ・ ・ 澵鐱 

裝褊・  ・ ・ 瑰 . 

ﾑ瑟ⅲ ・ 濵 

鈞・ ・ 褪 

褌・ ｫ ﾏ 韈粢蒟湜
ﾋ .ﾍ . ﾒ 鸙 魲錥. 

ﾍ珸鏆瑯・ произведения 

Л.Н. Толстого.  

Приводит примеры тем 

и жанров  

произведений Л.Н. 

Толстого (рассказ, 

басня, былина, сказка, 

быль). Перечисляет 

некоторых героев 

произведений.  

Использует 

справочный материал о 

писателе из детских 

книг и энциклопедий. 

Осознанно строит 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

51.   «Художественны

е рассказы». 

Л.Н.  Толстой 

«Акула». 

УОНМ Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

Читает вслух и молча 

в темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. 

Работает с рассказом:   

сюжет, кульминация 

произведения. 

Характеризует героев 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Слушает собеседника и 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативными 



 

 

жизни. 

Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

произведения: 

характеры и 

поведение. Усваивает 

нравственный опыт 

героев произведения. 

 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою; излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

умениями. 

52.    «Басни Л.Н. 

Толстого». 

Л.Н. Толстой. 

«Мужик и 

Водяной». 

 

УПЗиУ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

Раскрывает смысл 

понятия «басня». 

Работает с басней: 

деление на части, 

определение морали. 

Сравнивает басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого. 

 

Использует различные 

способы поиска 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Способность к 

самоорганизованности

. Владение 

коммуникативными 

умениями.  

53.   «Научно-популяр

ные рассказы». 

Л.Н. Толстой. 

«Черепаха». 

УОПУЗ

П 

Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Определяет и 

сравнивает  

специфику 

художественного, 

научно-популярного, 

учебного текстов. 

Самостоятельно 

заполняет схему 

«Русские баснописцы». 

Определяет жанр 

рассказа, моделирует 

обложку.  Выделяет 

особенности описания 

героев. Находит 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 



 

 

информацию. 

 

 

причинно-следственны

е связи. 

54.   «Познавательные 

рассказы». 

Л.Н. Толстой. 

«Русак». 

УОПУЗ

П 

Определять цели 

чтения 

художественных, 

научно-популярных, 

учебных текстов: 

изучающее чтение, 

поисковое чтение 

(выбор нужной 

информации), 

дополнительное 

чтение по изучаемому 

разделу, 

самостоятельное 

чтение по желанию. 

Использовать 

знаково-символическо

е моделирование для 

работы с 

произведением. 

 

 

Находит в тексте 

пейзаж зимней ночи 

(описание). 

Характеризует 

особенности лексики. 

Сравнивает 

художественные и 

научно-познавательны

е рассказы  Толстого. 

Слушает вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечает на вопросы и 

подтверждает свой 

ответ примерами из 

текста. 

ﾂ靍珮瑣鏆瑯・ ・ 頸褞韋 

ⅷ褊鞣瑙・  蓁 ・ 魵褞・  

糺 鉅 ・ 濵胛 褊・  

頷ⅳ粽 湜 浯韈 . 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

55.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 

«Былины Л.Н. 

Толстого». 

Былина Л.Н. 

Толстого 

«Святогор-богат

ырь». 

ﾊ黑礪湜
籵澵隆 

Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Воспроизводить 

основное содержание 

прослушанного 

Формулирует вопросы 

по изученному 

материалу. Ха-

рактеризует былинных 

героев: благородство, 

богатырская сила. 

Сравнивает авторскую 

былину с народной. 

Составляет «Рассказ о 

богатыре». Выражает 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Определяет общую 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях, 

способность не 

создавать конфликтов, 

нахождение выходов 

из спорных ситуаций. 



 

 

 произведения, вести 

беседу о 

прослушанном, 

слушать собеседников 

и исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

своё мнение о 

литературном 

произведении, 

сравнивает 

литературное 

произведение с 

музыкальным и 

художественным на 

одну тему. 

 

цель и пути ее 

достижения; 

договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

56.   Обобщение. 

Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

ﾓﾊﾇ  Выполняет задания по 

изученным 

произведениям Л.Н. 

Толстого. 

 

Пользуется 

универсальным 

умением работать с 

учебными и 

справочными 

текстами. Находит в 

тексте конкретные 

факты и сведения, 

представленные в 

явном виде. 

Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Принятие ・ⅲ粽褊韃 

頏魵瑙韃 

 

«Стихи А.А. Блока» (2 часа) 

57.   «Стихи о 

Родине». А. Блок 

«Россия». 

УОНМ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

Определяет тему 

стихотворения, 

комментирует  

заглавия. Определяет 

тон, темп, ритм чтения. 

Составляет план 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмо-

ционально-нравственн

ой отзывчивости, 



 

 

произведения. 

Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

выразительного 

чтения.  Сравнивает 

стихотворение 

А. Блока «Россия» с 

фольклорным 

произведением 

«Песня-слава «Русская 

Земля». 

 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-следственны

е связи. 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

58.   «Стихи А.А. 

Блока для детей». 

А. Блок 

«Рождество». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№ 9. 

А. Блок «Россия». 

Комбини

рованны

й 

Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Работает со 

стихотворением — 

первичное восприятие, 

комментирование 

заголовка, определение 

позиции поэта. 

Определяет 

интонационный 

рисунок, готовит 

выразительное чтение. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

«Стихи К.Д. Бальмонта» (4 часов) 

59.   «Стихи о Родине 

и о природе».  

К. Бальмонт 

«Россия». 

УОНМ Определять  

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

 

Чтение стихотворений, 

определение тем, 

комментирование 

заголовков. 

Повторение понятий 

«рифма», «строка», 

«строфа». Подготовка 

выразительного чте-

ния. Выразительное 

чтение наизусть одного 

стихотворения. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 



 

 

 задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

60.   «Стихи о Родине 

и о природе».  

К. Бальмонт «К 

зиме». 

УПЗиУ Называть особенности 

стихотворной формы 

записи текста. 

Находить в текстах 

произведений средства 

выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. 

Понимать и 

объяснять значение 

средств 

выразительности, 

которые использует 

автор в произведении. 

Различает 

стихотворения К. 

Бальмонта по темам, 

интонационному 

рисунку. Пользуется 

терминами «рифма», 

«строфа», «эпитет», 

«сравнение», 

«метафора», 

«олицетворение». 

Определяет тему, 

комментирует 

заголовок. 

Выразительно читает 

наизусть одно 

стихотворение. 

Находит в библиотеке 

книги К. Бальмонта и 

аннотирует одну из 

них.  Осознанно строит 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах.  

 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

61.   «Стихи о 

природе». 

К. Бальмонт 

«Снежинка». 

 

УПЗиУ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

ﾎ碆褊鞣瑯
糀褶瑣・ 湜 ・  

・ 頷ⅳ粽 湜・ (・ 顆濵
・ 粽 ・ . 

ﾐ 珮ⅳ瑯・ ・ ・ ・ ・
・ 裝 粽・ 蒡趺 粢澵
鵫 糺 鉅 ・ 濵 ・  

ﾏ ・ 褪, 

・ ・ ・ логическое 

ударение. 

Самостоятельно 

готовит выразительное 

чтение. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-следственны

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. Развитие 

этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  



 

 

е связи. 

62.   «Сказочные 

стихи». 

К. Бальмонт «У 

чудищ». 

 

УПЗиУ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. 

Рисовать 

иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам 

произведений 

индивидуально или в 

группах, оформлять 

книги-самоделки и 

школьные газеты (в 

том числе с 

использованием 

компьютера, 

Интернета). 

Работает со схемой 

«Темы произведений 

К.Д. Бальмонта». 

Выделяет  особенности 

«сказочных» стихов — 

определяет тему, 

интонационный 

рисунок, роль 

автора-рассказчика. 

Выразительно читает 

стихотворения, 

используя алгоритм 

подготовки 

выразительного 

чтения. Заучивает 

наизусть стихо-

творение. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

«Произведения А.И. Куприна» (4 часов) 

63.   «Рассказы о 

животных».  

А. Куприн 

«Скворцы». 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

 

Определяет авторскую 

принадлежность и 

жанр произведения. 

Читает рассказ, 

объясняет заголовок. 

Пользуется 

аналитическим 

чтением: выделяет 

повторы, устойчивые 

эпитеты, описания 

героев. 

 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 



 

 

64.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами.  

«Сказки и 

легенды русских 

писателей».  

Дополнительное 

чтение.  

А. Куприн 

«Четверо 

нищих». 

УПЗиУ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. 

Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

Бережно относится к 

авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. Использует 

информацию из 

готовых таблиц для 

создания 

текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых 

произведений. 

Организует  

небольшую выставку 

книг с легендами 

русских писателей. 

Пишет аннотацию к 

выбранной книге.  

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

65.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами.  

«Произведения о 

животных». 

Рубрика 

«Книжная 

полка».  

 

Дополнительное 

чтение.  

Э. 

Сетон-Томпсон. 

«Виннипегский 

УОиСЗ Составлять списки  

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в 

справочной литературе 

и Интернете. 

Создавать небольшие 

произведения по 

аналогии (загадки, 

песни, очерки, 

рассказы, 

стихотворения). 

 

Работает с книгами о 

животных, различает и 

показывает  титульный 

лист, оглавление, 

аннотацию, 

предисловие, справку 

об авторе. 

Самостоятельно читает 

очерк В. Пескова «В 

гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Пишет  под 

руководством учителя 

небольшое сочинение 

на заданную тему: 

Готовит свое 

выступление и 

выступает с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением. 

Соблюдает нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 



 

 

волк». 

Песков «В гостях 

у 

Сетон-Томпсона» 

отзыв о прочитанном 

произведении о 

животных. 

66.   Обобщение. 

Рубрика 

«Проверьте себя» 

в тетради. 

УПиКЗ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной 

из научно-популярных 

и справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в 

справочной литературе 

и Интернете. 

Выполняет задания 

рубрики «Проверьте 

себя» в тетради или  

выполняет 

комплексную 

контрольную работу. 

 

 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать 

подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

«Стихи И.А. Бунина» (3 часа) 

67.    «Стихи о 

природе». 

И. Бунин. «Гаснет 

вечер, даль 

синеет...», 

«Детство». 

 

УОНМ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

Сравнивает 

стихотворения — оп-

ределяет тему, 

интонационный 

рисунок. 

Выразительно читает 

стихотворение (тон, 

темп, ритм). 

Выполняет задания 

самостоятельно. 

Заучивает наизусть 

одно стихотворение. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

68.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 

«Стихи русских 

Комбини

рованны

й 

Работать с 

научно-популярными 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их 

Воспроизводить 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 



 

 

поэтов».  

Дополнительное 

чтение.  

К. Чуковский 

«Н. Некрасов». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№11. 

И. Бунин «Гаснет 

вечер, даль 

синеет...» 

особенности: точное 

описание фактов, 

предметов, людей, 

явлений природы. 

Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

прослушанном, 

слушать собеседников 

и исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. Читать 

наизусть 

стихотворение.  

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использует различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи 

и интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами.  

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

69.   Обобщение. 

«Стихи русских 

поэтов». Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

УОиСЗ Использовать разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Читать 

наизусть 

стихотворения.  

Заполнять схему 

«Стихи русских 

поэтов». 

 

Самостоятельно 

выполняет задания в 

тетради, самопроверку 

по образцу и 

самооценку своей 

работы: знания и 

культура оформления. 

 

 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

«Произведения С.Я. Маршака» (8 часов) 

70.    «Стихотворения 

С.Я. Маршака». 

С. Маршак 

«Словарь». 

Комбини

рованны

й 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

Приводит примеры 

произведений С. 

Маршака, изученных в 

1-3 классах. Называет 

жанры произведений 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Владеет начальными 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 



 

 

исходя из содержания 

произведения. 

Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

С. Маршака (загадки, 

стихи, сказки). 

Работает со 

стихотворением 

«Словарь»: 

самостоятельно читает, 

выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием предмета 

«Литературное 

чтение». 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

71.   Дополнительное 

чтение.  

С. Маршак. 

«Загадки», 

«Зелёная 

застава». 

УПЗиУ Слушать вопросы по 

содержанию  

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Работает со 

стихотворениями 

«Загадки», «Зелёная 

застава»: 

самостоятельно читает, 

выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

Осознанно строит 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах.  

 

Готовность 

использовать 

подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

72.   «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать 

месяцев» 

(избранные 

картины). 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Анализировать 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания 

произведения, 

соотносить 

Понимает, что такое  

«пьеса», «действие», 

«картина», 

«действующие лица», 

«диалог», «реплика», 

«ремарка». Работает  с 

пьесой по действиям 

(картинам): читает, 

задает вопросы по 

содержанию, выделяет 

реплики и ремарки, 

инсценирует 

отдельные картины.  

Применяет начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии;  использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 



 

 

иллюстрации с 

эпизодами 

произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с 

авторским текстом и 

представлением 

художника 

(иллюстрацией). 

 

73.    «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать 

месяцев» 

(избранные 

картины). 

Комбини

рованны

й 

Инсценировать 

отдельные эпизоды 

произведения, читать 

по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

 

Работает  с пьесой по 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы 

по содержанию, 

выделяет реплики и 

ремарки, инсценирует 

отдельные картины.  

 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинно-следственны

х связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

74.   Слушание и 

работа с 

книгами.  

«Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака».  

 

Дополнительное 

чтение.  

С. Маршак 

«Сказка про 

УПиКЗ Определять темы  

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения (о детях, 

о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении 

Читает пьесы-сказки 

по действиям. 

Инсценирует 

отдельные эпизоды. 

Выполняет творческую 

работу «Сочиняем 

пьесу-сказку» в 

группах. Инсценирует 

отдельные эпизоды 

произведения, читает 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою; излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



 

 

козла». к животным, о 

добрососедских 

отношениях, о 

милосердии и 

справедливости). 

по ролям диалоги 

героев. Моделирует 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

событий. 

75.   «С. Маршак — 

переводчик».  

Р. Бернс «В горах 

моё сердце...» 

(перевод 

С. Маршака). 

УОНМ Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. 

 

Работает со 

стихотворением Р. 

Бёрнса «В горах моё 

сердце...» — читает, 

отвечает на вопросы по 

содержанию, 

выполняет  задания. 

Заучивает наизусть (по 

желанию). Находит 

информацию об авторе 

(работает со 

справочной 

литературой). 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

76.   Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа.  

 

УКЗ Определять авторское 

отношение к героям 

произведения, 

формулировать своё 

мнение о 

произведении, героях и 

их поступках. 

Классифицировать 

художественные 

произведения по 

жанрам, темам, 

авторской 

принадлежности, 

составлять таблицы, 

работать с таблицами и 

схемами. 

Наблюдает и 

выделяет в тексте 

произведения 

пословицы, 

устойчивые 

выражения, диалоги и 

монологи героев, а 

затем использует их в 

речи. Ведет диалог — 

обсуждение 

изучаемого 

произведения, задает 

вопросы по 

содержанию 

произведения, 

формулирует ответы 

Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



 

 

 на вопросы и 

подтверждает их 

примерами из 

произведения; 

поддерживает беседу 

и выражает интерес. 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

77.   Библиотечный 

урок 

 «Маршак — 

сказочник, поэт, 

драматург, 

переводчик». 

 

УОиСЗ Пользоваться 

научно-популярными и 

справочными книгами 

для удовлетворения 

познавательного 

интереса и решения 

различных учебных 

задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

 

Работает с детскими 

книгами С. Маршака. 

Представляет 

творческую работу. 

Составляет краткую 

аннотацию по образцу, 

пишет отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. 

 

 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

IV четверть (25 часов) 

«Стихи Н.А. Заболоцкого» (3 часа) 

78.    «Стихи для 

детей». 

Н. Заболоцкий 

«Детство». 

УОНМ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. Работать с 

текстом 

Слушает вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечает на вопросы и 

подтверждает свой 

ответ примерами из 

текста. Сравнивает 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 



 

 

стихотворения. 

Упражнение в 

выразительном чтении. 

стихотворения 

Н. Заболоцкого 

«Детство» и И. 

Сурикова «Детство». 

достижения 

результата. 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

79.   «Стихи Н.А. 

Заболоцкого». 

Н. Заболоцкий 

«Лебедь в 

зоопарке». 

УПЗиУ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. 

 

 

Определяет темы и 

главные мысли стихов 

Н.А. Заболоцкого. При 

анализе стихотворений 

пользуется терминами 

«рифма», «строфа». 

Сравнивает 

стихотворения — тема, 

главная мысль, 

строфы, средства 

выразительности. 

Выразительно читает, 

соблюдая паузы, 

логические ударения. 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на него. 

Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

80.   Библиотечный 

урок. 

«Стихи русских 

поэтов». Книги со 

стихотворениями 

русских поэтов. 

Контрольное 

чтение наизусть 

№12. 

Н. Заболоцкий 

«Лебедь в 

Комбини

рованны

й 

Пользоваться 

научно-популярными и 

справочными книгами 

для удовлетворения 

познавательного 

интереса и решения 

различных учебных 

задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, 

Выразительно читает 

наизусть 

подготовленное 

стихотворение. 

Работает с книгами 

стихов (по группам), 

выбирает книги стихов 

по темам, по авторам. 

Составляет список 

фамилий русских 

поэтов. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинно-следственны

х связей, построения 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 



 

 

зоопарке». научно-популярной, 

справочной). 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. 

 рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

«Произведения о детях войны» (4 часов) 

81.   «Произведения о 

детях войны». 

Дополнительное 

чтение.  

В.П. Катаев. 

«Сын полка» 

(отдельные 

главы). 

УОНМ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. 

Понимать и 

объяснять сущность 

духовно-нравственных 

ценностей; осознавать 

понятия и рассуждать 

о них. 

Называет 

произведения детских 

писателей. Объясняет 

позицию автора и свою 

позицию. Объясняет 

свое понимание 

главной мысли 

произведения. 

Описывает героя 

произведения Ваню 

Солнцева (внешний 

вид, поступки).  

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, ищет 

средства ее 

осуществления. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

82.   В.П. Катаев «Сын 

полка» 

(отдельные 

главы). 

УПЗиУ Инсценировать 

отдельные эпизоды 

произведения, читать 

по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам 

произведения. 

 

Выделяет главную 

мысль,  понимает 

отношение автора к 

герою. Оценивает 

поступки героев и 

собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. 

Осваивает  начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



 

 

 практических задач. 

83.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 

«Книги о детях 

войны». 

Детские журналы 

и книги. 

 

 

Комбини

рованны

й 

Воспитывать 

потребность в чтении 

детских 

периодических 

журналов. Выбор 

периодического 

издания на основе 

собственных 

интересов. 

Пользоваться ИКТ для 

работы с 

электронными 

периодическими 

изданиями «Детская 

газета», «Антошка» и 

др. 

Уметь находить и 

читать произведения 

по изучаемой теме или 

разделу, находить 

информацию об 

авторе, произведении 

или книге в детских 

периодических 

изданиях. 

Самостоятельно читает 

книги по изучаемому 

разделу, детские 

газеты и журналы. 

Анализирует время и 

место действия, героев, 

их поступки, игры.  

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на него. 

Бережно относится к 

авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. 

 

 

Воспроизводить 

основное содержание 

прослушанного 

произведения, вести 

беседу о 

прослушанном, 

слушать собеседников 

и исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по 

содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

84.   Дополнительное 

чтение. 

К. Симонов «Сын 

артиллериста». 

УПиКЗ Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

Выразительно читает 

диалоги. 

Комментирует 

выполнение задания в 

тетради. Оценивает 

работу 

одноклассников. 

Составляет рассказ о 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 



 

 

содержанию 

произведения. 

 

любимом 

литературном герое 

(ребёнке). Оформляет 

книгу-самоделку 

«Герои любимых 

книг». 

и 

причинно-следственны

х связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

«Стихи Н.М. Рубцова» (3 часа) 

85.   «Стихи о родной 

природе». Н. 

Рубцов «Берёзы». 

УОНМ Пользоваться умением 

читать молча и 

разными видами 

чтения (изучающим, 

поисковым, 

просмотровым, 

выборочным) для 

работы с содержанием 

произведений, поиска 

информации, 

обогащения 

читательского опыта и 

развития интеллекта. 

Анализирует текст 

стихотворения 

(строфы, рифмы). 

Находит и 

выразительно читает 

описание берёз. 

Выявляет авторскую 

позицию. Сравнивает 

стихотворения С. 

Есенина о берёзе и Н. 

Рубцова «Берёзы». 

 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

86.   «Стихи о 

Родине». 

Н. Рубцов «Тихая 

моя родина».  

Дополнительное 

чтение. Н. 

Рубцов 

«Ласточка». 

Контрольное 

чтение наизусть 

№13. 

Н. Рубцов 

Комбини

рованны

й 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. 

Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

Называет стихи Н.М, 

Рубцова и определяет 

их темы. Определяет 

интонационный 

рисунок стихотворения 

и читает стихи, 

выражая чувства поэта. 

Самостоятельно 

определяет партитуру 

выразительного 

чтения.  Определяет 

главную мысль. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 



 

 

«Берёзы». одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. Выразительно 

читать наизусть 

стихотворение.  

Описывает картину. 

Выделяет эпитеты, 

сравнения. Сравнивает 

стихотворения Н.М. 

Рубцова «Тихая моя 

родина» и И.С. 

Никитина «Русь». 

людей. 

87.   Обобщение. 

Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

 

УКЗ Самостоятельно 

работать с текстом 

произведения: 

знакомиться до чтения, 

читать молча, 

составлять вопросы и 

отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на 

смысловые части, 

составлять 

простейший план, 

определять идею 

произведения. 

Использует 

знаково-символическо

е моделирование для 

работы с 

произведением. 

Составляет и 

использует алгоритм 

учебных действий при 

самостоятельной 

работе с новым 

произведением. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и демонстрирует 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха, 

осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

«Произведения С.В. Михалкова» (1 часа) 

88.   «Произведения 

С.В. Михалкова». 

С. Михалков 

«Школа», 

«Хижина дяди 

Тома». 

Дополнительное 

чтение.  

С. Михалков. 

«Как бы мы жили 

без книг?» Книга 

Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди 

Комбини

рованны

й 

Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

Познакомиться с 

книгой Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома» 

Называет 

произведения С.В. 

Михалкова. Различает 

темы и жанры 

произведений. 

Сравнивает рифмы и 

строфы в стихах  поэта. 

Отбирает книги на 

предложенные темы. 

Повторение 

произведений С. Ми-

халкова. Заучивает 

наизусть 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмо-

ционально-нравственн

ой  отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 



 

 

Тома». 

 

(рассматривание и 

рекомендация для 

самостоятельного 

чтения). 

стихотворение.  

 

«Юмористические произведения» (2 часа) 

89.   «Юмористически

е рассказы о 

детях и для 

детей». 

Н. Носов 

«Федина задача». 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Инсценировать 

отдельные эпизоды 

произведения, читать 

по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам 

произведения. 

Определять и 

комментировать 

отношение автора. 

Выразительно читать 

диалоги. 

Различает рассказы 

художественные, 

научно-популярные и 

научно-художественн

ые. Выделяет 

особенности 

юмористического  

рассказа (иронический 

тон, юмористические 

слова и выражения, 

комические эпизоды). 

Понимает позицию 

автора и выражает 

свою точку зрения о 

произведении, о героях 

и их поступках.  

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально

-нравственной  

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

90.   «Юмористически

е стихи» И. 

Гамазкова. 

«Страдания».  

 

Дополнительное 

чтение.  

В. Драгунский 

Комбини

рованны

й 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения (о детях, 

о дружбе детей, о 

Читает выразительно: 

определяет задачу 

чтения, 

интонационный 

рисунок, выделяет 

паузы и логические 

ударения, обращает 

внимание на знаки 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 



 

 

«Тайное 

становится 

явным». 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении 

к животным, о 

добрососедских 

отношениях, о 

милосердии и 

справедливости). 

 

препинания, слушает и 

оценивает своё чтение. 

 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Конструктивно 

разрешает конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

«Очерки» (5 часов) 

91.   «Очерки о 

Родине». 

И. 

Соколов-Микито

в «Родина». 

 

Дополнительное 

чтение.  

М. Шолохов. 

«Любимая 

мать-отчизна». 

УОНМ Работать с 

научно-популярными 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их 

особенности: точное 

описание фактов, 

предметов, людей, 

явлений природы. 

Слушать вопросы по 

содержанию 

произведения, 

объяснения учителя и 

ответы 

одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

Определяет тему 

очерка, выделяет 

факты и информацию о 

герое, событии, месте 

происходящего. 

Определяет позицию 

автора очерка и его 

отношение к героям, 

описываемым 

событиям. Различает 

особенности 

художественного 

рассказа и очерка. 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинно-следственны

х связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

92.   «Очерки о 

людях». А. 

Куприн «Сказки 

Пушкина». Н. 

Шер 

УОПУЗ

П 

Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

Кратко излагает 

факты, описывает 

детали, передает 

точную информацию. 

Пользуется 

Владеет начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 



 

 

«Картины-сказки

».  

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

Соотносить 

иллюстрации с 

эпизодами 

произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с 

авторским текстом и 

представлением 

художника.  

универсальным 

умением работать с 

учебными и 

справочными 

текстами. Работает с 

очерками, выделяет их 

особенности (герои, 

описания, способы 

выражения авторской 

точки зрения). 

Работает с 

информацией из 

очерков. 

 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

93.   Слушание и 

работа с 

книгами. 

«Темы очерков». 
Дополнительное 
чтение. 
Р. Сеф «О стихах 

Джона Чиарди». 

Детские газеты и 

журналы. 

УПЗиУ Использовать разные 

виды чтения для 

решения учебных 

задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Самостоятельно 

работать с текстом 

произведения: 

знакомиться до чтения, 

читать молча, 

составлять вопросы и 

отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на 

смысловые части, 

составлять 

простейший план, 

Работает с аппаратом 

книги, ориентируется 

в структуре учебной 

книги, самостоятельно 

находит вопросы и 

задания в учебнике; 

обращается к 

учебнику для 

самопроверки и 

самооценки 

выполненной работы. 

Кратко излагает 

факты, описывает 

детали, передает 

точную информацию. 

Пользуется 

универсальным 

умением работать с 

учебными и 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Осуществляет 

взаимный контроль в 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 



 

 

определять идею 

произведения. 

 

справочными 

текстами. 

совместной 

деятельности. 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

94.   Библиотечный 

урок 

 «Писатели о 

писателях». 

 

Комбини

рованны

й 

Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическо

е моделирование. 

Работать с 

научно-популярными 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их 

особенности: точное 

описание фактов, 

предметов, людей, 

явлений природы. 

Пишет небольшие по 

объёму творческие 

письменные работы. 

Пишет  сочинение-очерк 

«Мой любимый 

писатель». 

Классифицирует 

произведения и книги по 

темам, жанрам и 

авторской 

принадлежности. 

Пользуется правилами 

работы с книгами в 

библиотеке: общается с 

библиотекарем, находит 

нужную книгу по 

рекомендательным 

указателям и в открытом 

фонде. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинно-следственны

х связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

95.   Обобщение. 

Рубрика 

«Проверьте 

себя». 

Дополнительное 

чтение. М. 

Горький. «О 

книгах». 

Ю. Яковлев 

УОиСЗ Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. Выполнять 

творческие проектные 

работы по темам и 

изучаемым разделам в 

Определяет тему 

очерка, выделяет 

факты и информацию о 

герое, событии, месте 

происходящего. 

Определяет позицию 

автора очерка и его 

отношение к героям, 

описываемым 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 



 

 

«Право на 

жизнь». 

группах или 

индивидуально. 

 

событиям. Различает 

особенности 

художественного 

рассказа и очерка. 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

«Путешествия. Приключения. Фантастика» (7 часов) 

96.   «В мире 

фантастики».  

Н. Вагнер «Фея 

Фантаста». 

УОНМ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной 

из научно-популярных 

и справочных книг. 

Называть жанры 

литературных 

произведений, 

указывая их 

особенности. 

Участвовать в 

анализе произведений, 

выделять в текстах 

описания, 

повествования, 

рассуждения, диалоги 

и монологи героев. 

Практически 

определяет и называет 

заголовки и авторов 

приключенческих и 

фантастических 

произведений. 

Рассказывает эпизоды 

из изученных 

произведений. 

Выразительно читает 

описания героев, 

поступков, открытий, 

опытов, наблюдений.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

97.   Н. Вагнер 

«Берёза». 

Комбини

рованны

й 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, 

уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Читать 

произведения и книги о 

приключениях, 

путешествиях и 

фантастику. 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на него. 

Бережно относится к 

авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. Сравнивает 

сказки Н. Вагнера 

Владеет навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 



 

 

Моделировать диалог 

или монолог по 

изучаемому 

произведению, работая 

в группах, парами, 

индивидуально. 

«Берёза» и Х.-К. 

Андерсена «Ель».  

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

чувствам других 

людей. 

98.   Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами.  «Книги 

Н.П. Вагнера». 

УПЗиУ Ориентироваться в 

структуре текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию 

произведения. 

 

Моделирует диалог 

или монолог по 

изучаемому 

произведению, работая 

в группах, парами, 

индивидуально. Срав-

нивает  сказку Н.П. 

Вагнера со сказкой Ц. 

Топелиуса «Зимняя 

сказка», изученной в 3 

классе. 

 

Владеет начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

99.   Дополнительное 

чтение.  

Н. Вагнер 

«Сказка», «Руф и 

Руфина». 

УОиСЗ Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы 

эмоционального 

воздействия на читателя 

Конструирует 

монолог-высказывание 

о произведении, 

героях, прочитанных 

книгах; 

аргументирует свою 

точку зрения по 

обсуждаемому 

вопросу. Пользуется 

дополнительной 

информацией, 

полученной из 

самостоятельно 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинно-следственны

х связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 



 

 

и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

прочитанных 

произведений и книг 

по теме. 

понятиям. 

100.   «Приключенческ

ая литература». 

Дж. Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» 

(отдельные 

главы). 

УОНМ Оценивать поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этически

м нормам поведения в 

жизни. 

 

Ведет  диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения. Задает 

вопросы по 

содержанию 

произведения, 

формулирует ответы на 

вопросы и 

подтверждает их 

примерами из 

произведения. 

Поддерживает беседу 

и выражает интерес. 

Читает диалоги героев 

выразительно, по 

ролям; инсценирует 

отдельные эпизоды или 

произведения в 

группах. 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивает 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально

-нравственной  

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

101.   Обобщение. 
Рубрика 

«Проверьте себя»  

 

или  

 

итоговая 

контрольная 

работа. 

УОиСЗ 

 

или  

 

 

УКЗ 

Работать по рубрике 

«Проверьте себя» или 

выполнять итоговую 

контрольную работу. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в 

справочной литературе 

и Интернете. 

Выполняет задания 

тестового характера по 

всему курсу. 

Работает с аппаратом 

книги, ориентируется 

в структуре учебной 

книги, самостоятельно 

находит вопросы и 

задания в учебнике; 

обращается к 

учебнику для 

самопроверки и 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символически

е средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 



 

 

самооценки 

выполненной работы. 

практических задач. свободе. 

102.   Библиотечный 

урок  «В мире 

книг».  

 

Дополнительное 

чтение. 

М. Горький «О 

книгах». Н. 

Найдёнова «Мой 

друг». Рубрика 

«Книжная 

полка». 

Комбини

рованны

й 

Пользоваться 

научно-популярными и 

справочными книгами 

для удовлетворения 

познавательного 

интереса и решения 

различных учебных 

задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

Уметь составлять 

краткую аннотацию по 

образцу, писать отзыв 

о прочитанном 

произведении или 

книге. 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на него. 

Бережно относится к 

авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. 

 

 

Владеет 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств

енной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 





 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса математики и на основе авторской 

программы В.Н. Рудницкой. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

нормирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы 

выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков 

создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной 

школе. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять 

взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; 

логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой 

из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание 

обучения. Понятийный аппарат включает также четыре понятия, вводимые без определений: 

число, отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта 

начального образования предусмотрена работа с информацией (представление, анализ, 

интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В четвертом классе продолжается формирование у 

учащихся важнейших математических понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, 

элементами алгебры и геометрии. Четвероклассники работают с использованием 

соответствующих определения, правил и терминов. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным 

методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и 

умения для решения новых конкретных учебных задач. 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2017-2018 учебный год, рабочая 

программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 



 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Математика: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф 2014. - (Начальная школа XXI века). 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Всего 

часов Десятичная система счисления 3 

Чтение и запись многозначных чисел 3 

Сравнение многозначных чисел 3 

Сложение многозначных чисел 3 
Вычитание многозначных чисел 3 
Построение многоугольников 2 

Скорость 3 

Задачи на движение 4 

Координатный угол 3 

Г рафики. Диаграммы 2 

Переместительное свойство сложения и умножения 2 
Сочетательные свойства сложения и умножения 3 
Многогранник 2 
Распределительные свойства умножения 2 

Умножение на 1000, 10000... 2 

Прямоугольный параллелепипед. Куб 2 

Тонна. Центнер 2 

Задачи на движение в противоположных направлениях 3 

Пирамида 2 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) 3 

Умножение многозначного числа на однозначное 4 
Умножение многозначного числа на двузначное 5 
Умножение многозначного числа на трехзначное 6 
Конус 2 
Задачи на движение в одном направлении 4 

   Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что...» 3 
Составные высказывания 5 
Задачи на перебор вариантов 3 
Деление суммы на число 2 
Деление на 1000, 10000... 5 
Цилиндр 2 
Деление на однозначное число 2 
Деление на двузначное число 4 
Деление на трехзначное число 6 
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки 2 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

4 х + 5 = 7, х • 5 = 5, х - 5 = 7, х:5 = 15 
Угол и его обозначение 2 
Виды углов 2 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ■ х =1 6 ,  8 -х  =  2 ,  

8 :х =2  

4  

Виды треугольников 2 
Точное и приближенное значение величины 

 

3 
Построение отрезка, равного данному 2 
Резервные уроки1 10 

                                            

 



 

Итого 136 
 

Содержание программы (136 часов) 

Число и счёт 

Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Характеристика деятельности учащихся 

Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. 

Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представ-

ления многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного сравнения. 

Арифметические действия с многозначными числами и их 

свойства Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности 

выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, 

оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными 

способами. 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения 

                                                                                                                                                  

 



 

и деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными 

способами. 

Свойства арифметических действий 

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и 

вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических 

действий с использованием букв). 

Характеристика деятельности учащихся 

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими 

от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них). Составление числовых 

выражений в соответствии с заданными условиями. 

Характеристика деятельности учащихся 

Анализировать составное выражение, выделять в нём структурные части, вычислять 

значение выражения, используя знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, х ■ 5 = 15, х - 5 = 7, х : 5 = 15, 8 + х = 16, 8 ■ х = 16, 

8 - х = 2,        8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Характеристика деятельности учащихся 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов сложения, 

вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи. 

 

Величины 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 

100 кг. 1 ц = 10 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр 

в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Вычисление скорости, пути, 

времени по формулам: v = S : t, S = v ■ t, t = S : v. 

Характеристика деятельности учащихся 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Измерения с указанной точностью 



 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Запись 

приближённых значений величин с использованием знака = (АВ = 5 см, t = 3 мин, v =200 

км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Характеристика деятельности учащихся 

Различать понятия «точное» и «приближённое» значение величины. Читать записи, 

содержащие знак «=». Оценивать точность измерений. Сравнивать результаты измерений 

одной и той же величины (например, массы) с помощью разных приборов (безмена, чашечных 

весов, весов со стрелкой, электронных весов) с целью оценки точности измерения. 

Масштаб 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

Характеристика деятельности учащихся 

Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном мас-

штабе. Выполнять расчёты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на 

плане, определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с использованием геогра-

фической карты. 

Работа с текстовыми задачами 

 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух 

пунктов, в одном направлении (из одного или из двух пунктов) - и их решение. Понятие о 

скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», меньше 

на...», «меньше в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения. 

Характеристика деятельности учащихся 

Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие одного 

зида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и конструировать 

схему движения двух тел в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то сколько 

решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля 

и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение 

прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 



 

 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с помо-

щью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с помощью 

измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и ли-

нейки. 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный 

параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, 

цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. Число оснований и боковая поверхность 

цилиндра: вершина, основание и боковая поверхность конуса. Примеры развёрток про-

странственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на чертежах. 

Характеристика деятельности учащихся 

Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, 

граней, рёбер), конус (название, вершина, основание), цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развёртку пространственной фигуры с её моделью или изображением. 

Называть пространственную фигуру, изображённую на чертеже. 

 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логи-

ческих связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...», и их истинность. Примеры логиче-

ских задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Характеристика деятельности учащихся 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нём 

простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы об истинности 

или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и определять их 

истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А (2,3). 



 

Простейшие графики. 

        Таблицы с двумя входами. 

        Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, со-

ставленные по определённым правилам. 

Характеристика деятельности учащихся 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию из таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных последова-

тельностей. 

Конструировать последовательности по указанным правилам. 

 

Практические работы 

 

Темы 

Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, рёбер и граней 

многогранника. 

Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, 

проверка правильности выбора. 

Сравнение углов наложением 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учитель ориентируется на два уровня математической подготовки: обязательный и 

повышенный. 

Обязательный уровень 

Ученик должен: 

— уметь читать, записывать цифрами и сравнивать многозначные числа в пределах 

миллиона;  

— выполнять устные вычисления, используя изученные приемы; 

— выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление 

на однозначное и двузначное число), используя письменные приёмы вычислений; 

— различать отношения «меньше на ...» и «меньше в ...», «больше на ...» и «больше в 

...»; решать задачи, содержащие эти отношения; 

— различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и записывать результаты вычислений; 

— знать соотношения между единицами длины: 1 км = 1 000 м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 

дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; массы: 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг; времени: 1 мин = 60 с, 1 ч 

= 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 год = 12 мес; 

— решать арифметические задачи разных видов (в том числе задачи, содержащие за-

висимость: между ценой, количеством и стоимостью товара; между скоростью, временем и 

путём при прямолинейном равномерном движении); 

— различать геометрические фигуры (отрезок и луч, круг и окружность, 

многоугольники). 

Повышенный уровень 

Ученик может: 

— называть классы и разряды многозначного числа, а также читать и записывать 



 

многозначные числа в пределах миллиарда; 

— выполнять умножение и деление многозначного числа на трёхзначное число, 

используя письменные приёмы вычислений; 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях, приводить примеры арифметических действий, обладающих общими 

свойствами; 

— вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при заданном 

наборе значений этой буквы; 

— иметь представление о точности измерений; 

— различать виды углов и виды треугольников; 

— строить прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и угольника; 

— отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать и 

записывать координаты точки; 

— понимать различия между многоугольником и многогранником, различать 

элементы многогранника: вершина, ребро, грань; показывать их на моделях 

многогранников; 

— выполнять построения с помощью циркуля и линейки: делить отрезок пополам; 

откладывать отрезок на луче. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначны 

числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагае-

мого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

ном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 



 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»;   

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифмети-

ческих действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на со-

вместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 
— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 
— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 
— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 
— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 
— прогнозировать результаты вычислений; 
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 
— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной школы 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 



 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Мета предметным и результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых вы-

ражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике вели-

чины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы -о 

математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения 

математике в четвертом классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интер-

претируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безус-

ловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 



 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В соответствии с 

требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Это математические (арифметические) диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии. 

В течение учебного года проводятся письменные контрольные работы и несколько те-

кущих контрольных работ. Целью итоговых работ является изучение уровня знаний и умений 

учащихся, уже достаточно хорошо сформированных за большой промежуток времени. 

Текущие контрольные работы однородны по содержанию заданий и проводятся с целью по-

лучения реальных представлений об овладении учеником конкретным знанием или умением 

на этапах его формирования. Результаты текущих контрольных работ служат учителю ори-

ентиром в организации дальнейшего обучения. Продолжительность текущей контрольной 

работы в зависимости от ее объема может колебаться от 5 до 20 минут. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с сущест-

вующими нормами оценки. Надо учитывать, что за комбинированную контрольную работу, 

содержащую несколько вычислительных примеров и одну-две арифметические задачи, це-

лесообразно выставлять не одну, а две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение 

задач. 

При оценивании достигнутых результатов освоения программы по математике важ-

нейшим показателем является правильность выполнения задания. Не следует снижать от-

метку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки (кроме ошибок в 

записи математических терминов), за нарушение общепринятых форм записи. 

Кроме оценивания отметкой контрольной работы, следует проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно спланировать 

дальнейшую работу по ликвидации выявленных в знаниях детей пробелов, ошибок, непра-

вильных представлений о том или ином понятии. 

Основанием для выставления итоговой оценки
1
 знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее значение. 

Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения четве-

роклассником программы по математике. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт 

выполнен». 

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по математике в 

четвертом классе оцениваются по четырехбалльной шкале (от «2» до «5»).  

______________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерные текущие и итоговые контрольные работы 

 
1 четверть 

 Стартовая диагностическая 

работа 

Качество сохраненных знаний за 3 класс 

 Текущая проверочная работа Нумерация многозначных чисел 

 Текущая контрольная работа №1 Письменные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел 

 Математический диктант Комплексная работа 
 Текущая проверочная работа Задачи на движение 

 Текущая проверочная работа Координатный угол 

 
Итоговая контрольная работа № 2 По темам 1 четверти 

 
2 четверть 

 Текущая проверочная работа Свойства арифметических действий 
 Текущая контрольная работа №3 Задачи на движение в противоположных 

направлениях 

 Математический диктант Комплексная работа 

 
Итоговая контрольная работа №4 По темам 2 четверти 

 
3 четверть 

 
Текущая контрольная работа № 5 Письменные приемы умножения чисел 

 
Текущая контрольная работа № 6 Высказывания 

 Текущая контрольная работа № 7 Деление многозначного числа на однозначное. 

Деление на 10, 100 и 1000 

 Математический диктант Комплексная работа 

 
Итоговая контрольная работа № 8 По темам 3 четверти 

 
4 четверть 

 Диагностическая работа центра 

качества образования (или теку-

щая контрольная работа №9) 

Комплексная работа 

 Текущая проверочная работа Деление на двузначное число 

 Текущая проверочная работа Деление на трехзначное число 

 Текущая проверочная работа Угол и его обозначение 

 Математический диктант Комплексная работа 

 Текущая контрольная работа № 10 Письменные приемы вычислений 

 Текущая проверочная работа Решение задач 

 Текущая проверочная работа Применение правил нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий 

 Текущая проверочная работа Виды углов и треугольников 

 Итоговая контрольная работа № 

11 По темам 4 четверти и года 

 



 

 

 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Экспозиционный экран. 
4. Персональный компьютер. 
5. Мультимедийный проектор. 
6. Ксерокс. 
7. Цифровая фотокамера. 
8. Цифровая видеокамера со штативом. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы для счета «Спектра». 
2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 
3. Набор предметных картинок. 
4. Наборное полотно. 
5. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 
6. Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, пери-

метра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 
7. Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометри-

ческих фигур и тел, развертки геометрических тел. 
8. Таблица умножения «Спектра». 
9. Демонстрационная шкала «Спектра». 
10. Демонстрационные бусы «Спектра». 
11. Демонстрационный куб «Спектра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№  Дата Тема урока Тип 

урока

 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

 

Десятичная система счисления 

 

1.   Счёт сотнями. 

Многозначное 

число.  Классы и 

разряды 

многозначного 

числа.  

УОНМ Называть следующее 

(предыдущее) при 

счёте многозначное 

число, а также любой 

отрезок натурального 

ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в 

прямом и обратном 

порядке. Объяснять 

значение каждой 

цифры в записи 

трехзначного числа с 

использованием 

названий разрядов: 

единицы,  десятки, 

сотни. 

Понимать, что такое 

десятичная система. 

Читать, записывать 

цифрами и сравнивать 

многозначные числа в 

пределах миллиона. 

Представлять трёхзначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать 

многозначные числа, 

располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения). 

  

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления.  

Сформированность 

мотивации к 

обучению. 

 

2.   Названия и 

последовательность 

многозначных чисел 

в пределах класса 

УОПУЗП Выделять и называть 

в записях 

многозначных чисел 

классы и разряды. 

Читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до 

миллиона. Владеть 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

                                            

 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП – урок образования понятий, установления законов, правил; 

УКЗ – урок контроля знаний;
 
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний. 

 



 

миллиардов. 

Десятичная система 

записи чисел.  

Использовать 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

счисления для 

представления 

многозначного числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

 

нумерацией многозначных 

чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Называть 

любое следующее 

(предыдущее) при счете 

многозначное число, 

любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном 

порядке. 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

математических 

знаний. 

3.   Римская система 

записи чисел. 

Примеры записи 

римскими цифрами 

дат и других чисел, 

записанных 

арабскими цифрами. 

УОПУЗП Читать числа, 

записанные римскими 

цифрами. Различать 

римские цифры. 

Конструировать из 

римских цифр записи 

данных чисел.  

Сравнивать 

многозначные числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Называть разрядный и 

десятичный состав числа. 

Соблюдать алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания.  Правильно 

записывать числа в 

римской системе. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Делает выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

 

Чтение и запись многозначных чисел 

 

4.   Классы и разряды 

многозначного числа 

в пределах 

миллиарда.  

УОНМ Выделять и называть 

в записях 

многозначных чисел 

классы и разряды. 

Называть следующее 

(предыдущее) при 

счёте многозначное 

число, а также любой 

отрезок натурального 

Называть классы и 

разряды многозначного 

числа, а также читать и 

записывать многозначные 

числа в пределах мил-

лиарда. Читать, 

записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах 

Работать в 

информационной 

среде. Владеть 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушать 

собеседника, вести 

диалог.  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в 

прямом и обратном 

порядке.  

 

миллиона. Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

 

5.   Способ чтения 

многозначного 

числа. 

Представление 

многозначного числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

УОПУЗП Использовать 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

счисления для 

представления 

многозначного числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

 

Читать любое 

многозначное число. 

Называть любое 

следующее (предыдущее) 

при счете многозначное 

число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном 

порядке. 

Выполняет  

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

6.   Запись 

многозначных чисел 

цифрами. 

УОиСЗ Выделять и называть 

в записях 

многозначных чисел 

классы и разряды. 

Использовать 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

счисления для 

представления 

многозначного числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Записывать под диктовку 

многозначные числа на 

основе их разрядного 

состава. Называть классы 

и разряды многозначного 

числа. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

7.   Стартовая 

диагностическая 

работа. 

УКЗ Оценивать 

собственную работу, 

анализировать 

допущенные ошибки. 

Выполнять задания в 

соответствии с 

инструкцией учителя.  

Понимать смысл 

различных 

учебных задач, 

вносить в них свои 

Формирование 

навыков оценки и 

самооценки 

результатов 



 

коррективы. 

Самостоятельно 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

учебной 

деятельности на 

основе критерия ее 

успешности. 

 

Сравнение многозначных чисел 

 

8.   Сравнение 

многозначных чисел, 

запись результатов 

сравнения. 

УОНМ Сравнивать 

многозначные числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. Выделять 

и называть в записях 

многозначных чисел 

классы и разряды.    

 

Читать, записывать 

цифрами и сравнивать 

многозначные числа в 

пределах миллиона. 

Поразрядно сравнивать 

многозначные числа. 

Запись результатов 

сравнения. Упорядочивать 

многозначные числа, 

располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения). 

 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

9.   Сравнение 

многозначных чисел. 

Решение примеров. 

УОПУЗП Сравнивать 

многозначные числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. 

Использовать 

принцип записи чисел 

в десятичной системе 

счисления для 

представления 

многозначного числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

Называть любое 

следующее (предыдущее) 

при счете многозначное 

число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном 

порядке. Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

связей. 

10.   Текущая  

проверочная работа 
по теме «Нумерация 

многозначных 

чисел».  

Сравнение 

многозначных чисел. 

Решение задач. 

Комбини

рованный 

Сравнивать 

многозначные числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. Называть 

следующее 

(предыдущее) при 

счёте многозначное 

число, а также любой 

отрезок натурального 

ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в 

прямом и обратном 

порядке. 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Называть разрядный и 

десятичный состав числа. 

Соблюдать алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания.  Различать 

отношения «меньше на» и 

«меньше в», «больше на»  

и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

 

Сложение многозначных чисел 

 

11.   Сложение 

многозначных чисел. 

Устные и 

письменные приемы 

сложения 

многозначных чисел. 

Устные алгоритмы 

сложения.   

УОНМ Воспроизводить 

устные приёмы 

сложения 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

Приём поразрядного 

сложения многозначных 

чисел. Выполнять 

действия с 

многозначными числами с 

использованием таблиц 

сложения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических 

действий. Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической задачи. 

 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 



 

способами. причинно-

следственных 

связей. 

12.   Сложение 

многозначных чисел 

в пределах 

миллиарда. 

Письменные 

алгоритмы 

сложения.   

УОПУЗП Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Анализировать, 

применять письменный 

прием сложения и 

вычитания многозначных 

чисел. Решать задачи. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Выполняет  

учебные действия 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

13.   Проверка 

правильности 

выполнения 

сложения. Проверка 

сложения 

перестановкой 

слагаемых. 

Комбини

рованный  

Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя  

письменные 

алгоритмы сложения. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Воспроизводить устные 

приемы сложения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

сотни. Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными 

числами. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

Вычитание многозначных чисел 

 

14.   Вычитание 

многозначных чисел. 

Устные и 

письменные приемы 

вычитания 

УОНМ Воспроизводить 

устные приёмы 

вычитания 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 

Воспроизводить устные 

приемы вычитания в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

сотни. Конструировать 

Выполняет  

учебные действия 

в разных формах 

(работа с 

моделями). Делать 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 



 

многозначных чисел. 

Устные алгоритмы 

вычитания. 

действиям в пределах 

100. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

алгоритм решения 

составной 

арифметической задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

 

15.   Вычитание 

многозначных чисел 

в пределах 

миллиарда. 

Письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

УОПУЗП Вычислять разность 

многозначных чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения  

арифметических действий 

с многозначными 

числами. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

16.   Проверка 

правильности 

выполнения 

вычитания. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

УОиСЗ Вычислять разность 

многозначных чисел, 

используя  

письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

арифметических действий 

с многозначными 

числами. 

17.   Текущая  

контрольная 

работа №1 по теме 

«Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел». 

УКЗ Вычислять сумму и 

разность 

многозначных чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы сложения 

и вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Работать самостоятельно. 

Выполнять письменные 

вычисления 

(вычислительные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел). 

Решать задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Планирует своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует 

выполнение 

работы. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия и вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Построение многоугольников 

 

18.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Построение 

УОНМ Планировать порядок 

построения 

многоугольника и 

осуществлять  его 

построение. 

Строить  прямоугольник с 

данными длинами сторон 

с помощью линейки и 

угольника на 

нелинованной бумаге. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 



 

многоугольников. Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

многоугольника с 

помощью измерения. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

Строить квадрат с данной 

длиной стороны. 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. Воспроизводить 

способы построения 

отрезка, прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля и 

линейки. 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

19.   Построение 

прямоугольника.  

 

Практическая 

работа.  

 

Контрольный 

устный счет 

(математический 

диктант). 

Комбини

рованный 

Планировать порядок 

построения  

многоугольника и 

осуществлять  его 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

многоугольника с 

помощью измерения. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

Распознавать, называть, 

изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки, 

угольника. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, 

прямоугольника, равных 

данным, с помощью 

циркуля и линейки. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

Скорость 

 

20.   Скорость 

равномерного 

УОНМ Называть единицы 

скорости. Читать 

Понимать, что такое 

скорость равномерного 

Планирует, 

контролирует  и 

Высказывать 

собственные 



 

прямолинейного 

движения. 

значения величин. 

Читать информацию, 

представленную в 

таблицах. 

прямолинейного 

движения. Приводить 

примеры. Моделировать 

процесс. Решать учебные 

и практические задачи. 

 

оценивает  

учебные действия; 

определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

суждения и давать 

им обоснование. 

21.   Единицы скорости: 

километр в час, метр 

в минуту, метр в 

секунду и др. 

Обозначения: км/ч, 

м/мин, м/с. 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Называть единицы 

скорости: километр в час, 

километр в минуту 

километр в секунду, метр 

в минуту, метр в секунду, 

читать их обозначения: 

км/ч, км/мин, км/с, м/мин, 

м/с. Читать значения 

величин. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

22.   Скорость. 

Закрепление. 

УОиСЗ Называть единицы 

скорости. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. Понимать, что 

спидометр – это прибор 

для измерения скорости,  

считывать информацию со 

шкалы спидометра. 

Вычислять скорость по 

данным пути и времени 

движения. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

Задачи на движение 

 

23.   Задачи на движение. 

Вычисление 

скорости по 

формуле v = S: t 

УОПУЗП Вычислять скорость, 

путь, время по 

формулам. 

Правила для нахождения 

пути и времени движения 

тела. Решение 

арифметических задач 

разных видов, связанных с 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 



 

движением. Формулы: v = 

S : t, S = V • t, t = S : V. 

 

решения. Работает 

в информационной 

среде. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

завершения. 

24.   Задачи на движение. 

Вычисление 

расстояния по 

формуле S = v · t 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время 

по формулам. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает  

учебные действия; 

определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

25.   Задачи на движение. 

Вычисление 

времени по формуле 

t = S : v 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время 

по формулам. 

Различать отношения 

«меньше на» и 

«меньше в», «больше 

на»  и «больше в»; 

решать задачи, 

содержащие эти 

отношения. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Планирует 

проведение 

практической 

работы. С 

помощью учителя 

делает выводы по 

результатам 

наблюдений и 

опытов. Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

26.   Задачи на движение: Комбини Называть единицы Оценивать правильность Понимает и  Способность 



 

вычисление 

скорости, пути, 

времени при 

равномерном 

прямолинейном 

движении тела.  

Текущая  

проверочная работа 
по теме «Задачи на 

движение». 

рованный скорости. Вычислять 

скорость, путь, время 

по формулам. 

Различать отношения 

«меньше на» и 

«меньше в», «больше 

на»  и «больше в»; 

решать задачи, 

содержащие эти 

отношения. 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. Решать 

арифметические задачи 

разных видов (в том числе 

задачи, содержащие 

зависимость: между 

скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Координатный угол 

 

27.   Координатный угол: 

оси координат, 

координаты точки. 

Обозначения вида А 

(2,3). 

УОНМ Называть координаты 

точек, отмечать точку 

с заданными 

координатами. 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Иметь представление о 

координатном угле; оси 

координат Ох и Оу, на-

чале координат, 

координатах точки. 

Называть координаты 

данной точки. Строить 

точку с указанными 

координатами. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

28.   Построение точки с 

указанными 

координатами.  

Практическая 

работа. 

Урок-

практику

м 

Называть координаты 

точек, отмечать точку 

с заданными 

координатами. 

Называть  координаты 

Отмечать точку с 

данными координатами в 

координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 



 

точек, отмеченных в 

координатном углу. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

29.   Текущая  

проверочная работа   
по теме 

«Координатный 

угол». 

Комбини

рованный  

Называть координаты 

точек, отмечать точку 

с заданными 

координатами. 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Называть  координаты 

точек, отмеченных в 

координатном углу. 

Отмечать точку с 

данными координатами в 

координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Выполнять  

учебные действия 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

30.   Итоговая 

контрольная 

работа № 2 по 

темам  первой  

четверти. 

УКЗ Работать 

самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации 

многозначных чисел; 

вычислительных 

приемов сложения и 

вычитания, решения 

задач. 

Выполнять письменные 

вычисления 

(вычислительные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел). 

Решать задачи. 

Записывать цифрами 

любое многозначное 

число в пределах класса 

миллионов. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

Планирует своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует 

выполнение 

работы. 

Самостоятельно 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия и вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

 

Графики. Диаграммы 

 

31.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Графики. 

Диаграммы 

Комбини

рованный 

Считывать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию из 

таблиц, графиков, 

диаграмм. Заполнять 

данной информацией 

несложные таблицы. 

Строить простейшие 

графики и диаграммы.  

Читать и  строить 

простейшие диаграммы и 

графики.  Читать 

несложные готовые 

таблицы. Заполнять 

несложные готовые 

таблицы. Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

32.   Построение 

простейших 

графиков, 

столбчатых 

диаграмм. 

Практическая 

работа. 

Урок- 

практику

м 

Сравнивать данные, 

представленные на 

диаграмме или на 

графике. 

Устанавливать 

закономерности 

расположения 

элементов 

Читать несложные 

готовые таблицы. 

Заполнять несложные 

готовые таблицы. Читать 

информацию, 

представленную на 

графике. Воспроизводить 

способы построения 

Выполняет 

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 



 

разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать 

последовательности 

по указанным 

правилам. 

отрезка с помощью 

линейки. 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

2 четверть 

 

 

Переместительное свойство сложения и умножения 

 

33.   Переместительное 

свойство сложения.  

УОНМ Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Выполнять устные 

вычисления, 

используя изученные 

приемы. Различать 

геометрические 

фигуры (отрезок и 

луч, круг и 

окружность, 

многоугольники). 

Называть и 

формулировать 

переместительное 

свойство сложения. 

Выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

34.   Переместительное 

свойство 

умножения. 

УОиСЗ Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Отмечать точку с 

данными 

координатами в 

координатном углу, 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



 

читать и записывать 

координаты точки. 

 

Сочетательные свойства сложения и умножения 

 

35.   Сочетательные 

свойства сложения. 

УОНМ Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Называть и 

формулировать 

переместительное 

свойство  умножения. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Работает в 

информационной 

среде. Выполняет  

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

36.   Сочетательные 

свойства умножения. 

УОПУЗП Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Решать 

арифметические 

задачи разных видов. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Работает в  

информационной 

среде. Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе.   

37.   Сочетательные 

свойства сложения и 

умножения. 

УОиСЗ Формулировать 

свойства  

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Решать 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 



 

арифметические 

задачи разных видов. 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

средств. самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Многогранник 

 

38.   Геометрические 

пространственные 

формы в 

окружающем мире. 

Многогранник и его 

элементы: вершины, 

рёбра, грани. 

УОНМ Распознавать, 

называть и различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число 

вершин, граней, 

рёбер), конус 

(название, вершина, 

основание).  

Соотносить развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. Рассматривать 

многогранник как 

пространственную 

фигуру.  

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

39.   Изображение 

многогранников на 

чертежах, 

обозначение их 

буквами. 

 

Практическая 

работа. 
Ознакомление с 

моделями 

многогранников: 

Комбини

рованный 

Распознавать,  

называть и различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число 

вершин, граней, 

Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. Находить и 

показывать  грани, 

вершины, рёбра 

многогранника.  

Показывать на чертеже 

видимые и невидимые 

элементы многогранника.  

Обозначать многогранник 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать,  

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

показ и 

пересчитывание 

вершин, рёбер и 

граней 

многогранника. 

рёбер), конус 

(название, вершина, 

основание). 

Соотносить развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью 

или изображением.  

буквами латинского 

алфавита. Изготавливать 

модели различных видов 

многогранника. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

условиями её 

выполнения. 

 

Распределительные свойства умножения 

 

40.   Распределительные 

свойства умножения. 

УОНМ Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Называть и 

формулировать 

распределительные 

свойства умножения 

относительно сложения и 

относительно вычитания. 

 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

41.   Вычисления с 

использованием 

распределительных 

свойств умножения.  

Текущая 

контрольная 

работа № 3  по теме 

«Свойства 

арифметических 

действий». 

Комбини

рованный  

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях, 

приводить примеры 

арифметических 

действий, 

обладающих общими 

свойствами. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

 

Умножение на 1000,  10000, … 

 

42.   Анализ ошибок, УОНМ Воспроизводить Выполнять устные Адекватно Владение 



 

допущенных в 

контрольной работе.  

Умножение на 1000,  

10000, … 

устные приёмы 

умножения и деления 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение и 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения и деления 

на однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число.  

вычисления,  используя 

изученные приемы. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в парах. 

43.   Умножение на 1000, 

10000, 100000. 

Закрепление. 

УОиСЗ Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения и деления 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение и 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения и деления 

на однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

Составлять алгоритм 

письменного умножения. 

Использовать его в 

процессе выполнения 

практических 

упражнений. Выполнять 

четыре арифметических 

действия (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона (в том 

числе умножение и 

деление на однозначное и 

двузначное число), 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 



 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

Прямоугольный параллелепипед. Куб 

 

44.   Прямоугольный 

параллелепипед. Куб 

как прямоугольный 

параллелепипед. 

Примеры развёрток 

пространственных 

геометрических 

фигур. Изображение 

пространственных 

фигур на чертежах. 

УОНМ Распознавать, 

называть и различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число 

вершин, граней, 

рёбер). Соотносить 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью 

или изображением.    

Иметь представление о 

прямоугольном 

параллелепипеде.  

Понимать, что куб – это 

прямоугольный 

параллелепипед.  

Находить и  показывать 

грани, вершины, рёбра 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

помощью линейки. 

 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

45.   Число вершин, рёбер 

и граней 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

Практическая 

работа. Склеивание 

моделей 

многогранников по 

их разверткам. 

Комбини

рованный 

Распознавать, 

называть и различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число 

вершин, граней, 

рёбер). Соотносить 

Решать задачи, сравнивать 

выражения, выполнять 

табличные вычисления. 

Строить развёртку куба. 

Изображать 

прямоугольный па-

раллелепипед (куб) на 

чертеже.  Выполнять 

развёртку прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Называть 

пространственную 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 



 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью 

или изображением.    

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

 

Тонна. Центнер 

 

46.   Единицы массы: 

тонна и центнер. 

Обозначения: т, ц.  

УОНМ Называть единицы 

массы. Сравнивать 

значения массы, 

выраженные в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу 

предметов при 

решении учебных 

задач.  

 

Называть единицы  массы.  

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

47.   Соотношения между 

единицами массы: 1 

т = 10 ц,  1 т = 1000 

кг, 1 ц = 100 кг.  

УОиСЗ Называть единицы 

массы. Сравнивать 

значения массы, 

выраженные в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу 

предметов при 

решении учебных 

задач.  

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. Знать 

соотношения между 

единицами массы: 1 кг = 1 

000 г, 1 т = 1000 кг. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях 



 

 

48.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел: в 

противоположных 

направлениях. 

Понятие о скорости 

сближения 

(удаления). 

УОНМ Выбирать формулу 

для решения задачи 

на движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать 

каждый вид движения 

с помощью фишек. 

Анализировать 

характер движения, 

представленного в 

тексте задачи, и 

конструировать схему 

движения двух тел в 

одном или в разных 

направлениях.  

Называть единицы 

скорости, времени,  

длины. Моделировать 

разные виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение двух тел в 

противоположных 

направлениях: 1) из одной 

точки, 2) из двух точек (в 

случаях, когда тела уда-

ляются друг от друга). 

Вычисление расстояний 

между движущимися 

телами через данные 

промежутки времени. 

 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

49.   Задачи на движение 

в противоположных 

направлениях (из 

одного или из двух 

пунктов) и их 

решение.  

УПЗиУ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать задачу 

(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. Сравнивать 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

Работает в 

информационной 

среде. 

Самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



 

величины, 

выраженные в разных 

единицах. 

противоположных 

направлениях. 

50.   Задачи на движение 

в противоположных 

направлениях. 

Закрепление. 

УОиСЗ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

решение; если имеет, 

то сколько решений). 

Искать и находить 

несколько вариантов 

решения задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Слушает  

собеседника, ведет 

диалог. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Пирамида 

 

51.   Пирамида. Разные 

виды пирамид 

(треугольная, 

четырёхугольная, 

пятиугольная и др.). 

УОНМ Распознавать, 

называть и различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

пирамиду (название, 

число вершин, граней, 

рёбер). Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду.  

Понимать пирамиду как 

пространственную 

фигуру. Находить 

вершину, основание, 

грани и ребра пирамиды. 

Находить изображение 

пирамиды на чертеже. 

Изготавливать развёртку 

пирамиды. 

Различать цилиндр и 

конус, прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

помощью линейки. 

символических 

средств. 

52.   Основание, вершина, 

грани и рёбра 

пирамиды.  

Контрольный 

устный счет 

(математический 

диктант) № 2. 

УПиКЗ Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Соотносить развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью 

или изображением. 

Называть 

пространственную 

фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Называть 

пространственную 

фигуру, изображенную на 

чертеже или 

представленную в виде 

модели (многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, 

цилиндр). 

Выполняет 

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) 

 

53.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел: в 

противоположных 

направлениях, 

встречное движение.  

УОНМ Выбирать формулу 

для решения задачи 

на движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать 

каждый вид движения 

с помощью фишек. 

Сравнивать величины, 

выраженные в разных 

единицах. 

Анализировать характер 

движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. Решать 

арифметические задачи, 

связанные с движением (в 

том числе задачи на 

совместное движение 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

двух тел). доказательств. 

54.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел: в 

противоположных 

направлениях и 

встречное движение, 

из одного или из 

двух пунктов – и их 

решение.  

УПЗиУ Анализировать 

характер движения, 

представленного в 

тексте задачи, и 

конструировать схему 

движения двух тел в 

одном или в разных 

направлениях. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи.  

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

помощью линейки. 

Анализировать характер 

движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

55.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел: в 

противоположных 

направлениях и 

встречное движение, 

из одного или из 

двух пунктов – и их 

решение. 

Закрепление. 

УПЗиУ Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

решение; если имеет, 

то сколько решений). 

Искать и находить 

несколько вариантов 

решения задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

56.   Текущая 

проверочная работа  

по теме «Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях». 

УПиКЗ Выбирать формулу 

для решения задачи 

на движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого.    

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



 

противоположных 

направлениях. 

способами.   

57.   Итоговая 

контрольная 

работа №4 за 2 

четверть. 

УКЗ Записывать цифрами 

и сравнивать 

многозначные числа в 

пределах миллиона. 

Выполнять 

арифметические 

действия (сложение, 

вычитание) с 

многозначными 

числами в пределах 

миллиона, используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

Отмечать точку с 

данными 

координатами в 

координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Различать периметр и 

площадь 

прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь 

прямоугольника и 

записывать 

результаты 

вычислений. 

Контролировать свою 

деятельность:  проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы.  

Планирует,  

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

 

Умножение многозначного числа на однозначное 

 

58.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

Комбини

рованный  

Воспроизводить 

устные приёмы 

Выводить письменный 

алгоритм умножения 

Понимает и 

принимает 

Способность к 

самоорганизованно



 

контрольной работе.  

 

Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Несложные устные 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

умножения в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

на однозначное число. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

59.   Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел 

на однозначное. 

УОНМ  Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Составлять алгоритм 

письменного умножения. 

Использовать его в 

процессе выполнения 

практических 

упражнений. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса. 

60.   Способы проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

УОиСЗ Вычислять  

произведение чисел, 

используя 

письменные 

Выполнять  умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число.  

Решать задачи, составлять 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 



 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, 

с помощью 

микрокалькулятора). 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

задачи по данной схеме. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Собирает 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксирует 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивает и 

обобщает 

информацию. 

работу до ее 

завершения.  

 

3 четверть 

 

61.   Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Самостоятельная 

работа. 

УПЗиУ Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

на однозначное число. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Использует 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач. Различает 

способ и результат 

действия; 

контролирует 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

Высказывает своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Умножение многозначного числа на двузначное 



 

 

62.   Умножение 

многозначного числа 

на двузначное. 

УОНМ Воспроизводить  

устные приёмы 

умножения в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Письменный алгоритм 

умножения многозначного 

числа на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных  

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

63.   Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел 

на двузначное. 

УОПУЗП Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

64.   Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел 

на двузначное. 

УОПУЗП Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Выполняет 

учебные действия 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

65.   Способы проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, 

с помощью 

микрокалькулятора). 

УПЗиУ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою деятельность.   

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 



 

изученными 

способами. 

66.   Умножение 

многозначного числа 

на двузначное. 

Самостоятельная 

работа. 

УПЗиУ Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной  

арифметической задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

Умножение многозначного числа на трехзначное 

 

67.   Умножение 

многозначного числа 

на трехзначное. 

УОНМ Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

Выводить письменный 

алгоритм умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 



 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

68.   Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел 

на трехзначное. 

УОПУЗП Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Формулировать  свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. Вычислять 

произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

трехзначное число. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

69.   Письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел 

на трехзначное. 

УОПУЗП Искать и находить 

несколько вариантов 

решения задачи. 

Вычислять 

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя 

письменные приёмы 

вычислений. Вычислять 

значения выражений с 

буквой со скобками и без 

них при заданном наборе 

значений этой буквы. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение).  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

Владение  

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 



 

70.   Способы проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, 

с помощью 

микрокалькулятора). 

УПЗиУ Вычислять  

произведение чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. Различать 

понятия: несколько 

решений и несколько 

способов решения. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными 

числами. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

осуществляет 

поиск и находит 

способы ее 

решения. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

71.   Умножение 

многозначного числа 

на трехзначное. 

 

Самостоятельная 

работа. Решение 

задач. 

УПЗиУ Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать задачу 

(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

72.   Текущая УКЗ Вычислять  Контролировать свою Работает в  Готовность 



 

контрольная 

работа № 5 
«Письменные 

приемы умножения 

чисел». 

произведение и 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения и деления 

на однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число.  

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

информационной 

среде. Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

Конус 

 

73.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Конус. Вершина, 

основание и боковая 

поверхность конуса. 

Комбини

рованный 

Распознавать, 

называть и различать 

пространственные 

фигуры (конус)  на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

конус (название, 

вершина, основание).  

Понимать конус как 

пространственную 

фигуру, его отличие от 

пирамиды. Находить и 

показывать вершину, 

основание и боковую 

поверхность конуса.  

Находить изображение 

конуса на чертеже. 

Выполнять развёртку 

конуса. Различать 

цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

74.   Практическая 

работа. 

Сопоставление 

фигур и развёрток: 

выбор фигуры, 

Урок-

практику

м 

Соотносить  

развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью 

или изображением. 

Называть 

пространственную 

фигуру, изображенную на 

чертеже или 

представленную в виде 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 



 

имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности 

выбора. 

Называть 

пространственную 

фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

модели (многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, 

цилиндр). 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

завершения. 

 

Задачи на движение в одном направлении 

 

75.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел в одном 

направлении. 

УОНМ Вычислять скорость, 

путь, время по 

формулам. Выбирать 

формулу для решения 

задачи на движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

Анализировать 

характер движения, 

представленного в 

тексте 

арифметической 

задачи. 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. Движение 

двух тел в одном 

направлении: 1) из одной 

точки, 2) из двух точек. 

Решение задач. Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Составляет план 

действий. 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Оценивает работу 

по заданному 

критерию.  

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

76.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел в одном 

направлении (из 

одного или из двух 

пунктов) и их 

решение. 

УОПУЗП Моделировать 

каждый вид движения 

с помощью фишек. 

Анализировать 

характер движения, 

представленного в 

тексте задачи, и 

конструировать схему 

движения двух тел в 

одном или в разных 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Анализировать характер 

движения, 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

направлениях. представленного в тексте 

арифметической задачи. 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

77.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел. 

Самостоятельная 

работа. 

УОиСЗ Вычислять скорость, 

путь, время по 

формулам. Выбирать 

формулу для решения 

задачи на движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

находит способы 

ее решения. 

Комментирует 

свои действия. 

Моделирует 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

78.   Задачи на разные 

виды движения двух 

тел. Более сложные 

случаи. 

УПЗиУ Вычислять скорость, 

путь, время по 

формулам. Выбирать 

формулу для решения 

задачи на движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Моделировать разные 

виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Комментирует 

свои действия. 

Распределяет 

работу в группе.  

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…» 

 



 

79.   Истинные и ложные 

высказывания.  

УОНМ Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать 

структуру 

предъявленного 

высказывания, 

определять его 

истинность 

(ложность) и делать 

выводы об 

истинности или 

ложности составного 

высказывания.  

Истинные и ложные 

высказывания. Значения 

высказываний: И (истина), 

Л (ложь). Образование 

составного высказывания 

с помощью логической 

связки «неверно, что...» и 

определение его 

истинности. 

 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует 

свои действия. 

Работает в паре.  

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

80.   Высказывания со 

словами «неверно, 

что…» 

УОПУЗП Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью логических 

связок и определять 

их истинность. 

Находить и указывать 

все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

81.   Истинные и ложные 

высказывания. 

Закрепление. 

УПЗиУ Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью логических 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 



 

связок и определять 

их истинность. 

Находить и указывать 

все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

работу до ее 

завершения. 

 

Составные высказывания 

 

82.   Составные 

высказывания. 

УОНМ Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать 

структуру 

предъявленного 

составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и делать 

выводы об 

истинности или 

ложности составного 

высказывания. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний.  

Образовывать составные 

высказывания с помощью 

логических связок «и», 

«или», «если..., то...» и 

определять их истинность. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

83.   Составные 

высказывания, 

УОПУЗП Анализировать 

структуру 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

Владеет 

основными 

Высказывать 

собственные 



 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических связок 

«и», «или» и их 

истинность.   

предъявленного 

составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и делать 

выводы об 

истинности или 

ложности составного 

высказывания. 

высказываний. Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

суждения и давать 

им обоснование. 

84.   Составные 

высказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических связок  

«если..., то...» и их 

истинность.   

УПЗиУ Анализировать  

структуру 

предъявленного 

составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и делать 

выводы об 

истинности или 

ложности составного 

высказывания. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Выполняет 

учебные действия 

в разных формах: 

практические 

работы, работа с 

моделями и др. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

85.   Составные Комбини Анализировать Выполнять устные Активно Владение 



 

высказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических связок  

«если..., то...» и их 

истинность.   

Контрольный 

устный счет 

(математический 

диктант) №3. 

рованный структуру 

предъявленного 

составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и делать 

выводы об 

истинности или 

ложности составного 

высказывания. 

вычисления,  используя 

изученные приемы. 

Конструировать 

составные высказывания с 

помощью логических 

слов-связок «и», «или», 

«если, то», «неверно, что». 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

86.   Текущая 

контрольная 

работа № 6 по теме 

«Высказывания». 

УКЗ Анализировать 

структуру 

предъявленного 

составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и делать 

выводы об 

истинности или 

ложности составного 

высказывания. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Задачи на перебор вариантов 

 

87.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

УОНМ Конструировать 

составные 

высказывания с 

Решать комбинаторные 

задачи способом перебора 

возможных вариантов 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 



 

Задачи на перебор 

вариантов. 

Наблюдение.  

помощью логических 

связок и определять 

их истинность. 

Находить и указывать 

все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

расстановки или 

расположения предметов 

в соответствии с 

условиями задач. 

Составлять таблицы. 

 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

88.   Решение  логических 

задач перебором 

возможных 

вариантов. 

УПЗиУ Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью логических 

связок и определять 

их истинность. 

Находить и указывать 

все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

89.   Решение более 

сложных логических 

задач перебором 

возможных 

вариантов. 

Самостоятельная 

работа. 

УОиСЗ Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью логических 

связок и определять 

их истинность. 

Находить и указывать 

все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

 

Деление суммы на число 

 

90.   Деление суммы на УОНМ Формулировать Применять правила Выполняет  Заинтересованност



 

число. Запись 

свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв. 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях.  

Использовать правила 

деления суммы на 

число при решении 

примеров и задач. 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий.  

 

деления суммы на число и 

использовать его при 

решении примеров и 

задач. Применять 

полученные знания для 

решения задач.  

Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

учебные действия 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Анализирует свои 

действия и 

управляет ими. 

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

91.   Деление суммы на 

число. Решение 

задач. 

Комбини

рованный  

Формулировать 

свойства  

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

Деление на 1000, 10000, … 

 

92.   Деление на 1000, 

10000,… 

УОНМ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления. 

Понимать смысл  приёмов 

деления на 1000, 1 0000, ... 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида: 6 000 : 1 200 

на основе использования 

приёма деления чисел, 

запись которых 

оканчивается одним или 

несколькими нулями.  

Понимать причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действовать в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Контролировать 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

93.   Деление на 1000, 

10000, …  Отработка 

приема вычисления. 

УОПУЗП   Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида:  

6 000 : 1 200 на основе 

использования приёма 

деления чисел, запись 

которых оканчивается 

одним или несколькими 

нулями. Конструировать 

алгоритм решения 

составной 

арифметической задачи. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

94.   Деление на 1000, 

10000, … Решение 

задач. 

УОиСЗ Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

95.   Текущая 

контрольная 

работа № 7 по теме 

«Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Деление на 10, 100, 

1000…» 

УКЗ Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя 

письменные приёмы 

вычислений. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

96.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Масштабы 

географических 

карт. Решение задач. 

Комбини

рованный  

Строить несложный 

план участка  

местности 

прямоугольной 

формы в данном 

масштабе. Выполнять 

расчёты: находить 

действительные 

размеры отрезка, 

длину отрезка на 

плане, определять 

масштаб плана; 

решать аналогичные 

задачи с 

использованием 

географической 

карты. 

Сравнивать  величины, 

выраженные в разных 

единицах. Объяснять, как 

выполнено деление, 

пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением. Понимать, 

что такое масштабы 

географических карт. Ре-

шение задач, связанных с 

масштабом. 

Ставит и 

формулирует 

проблему, 

самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Ищет и 

выделяет 

необходимую 

информацию. 

Контролирует и 

оценивает процесс 

и результат 

деятельности. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

97.   Обобщение: запись 

свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв. 

УОиСЗ Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при вычислениях.  

Оценивать  правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Контролирует 

свою деятельность:  

обнаруживает и 

устраняет ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 



 

ошибки 

вычислительного 

характера. 

98.   Итоговая 

контрольная 

работа № 8 за 3 

четверть. 

УКЗ Выполнять  

умножение и деление 

многозначного числа, 

используя 

письменные приёмы 

вычислений. Решать 

арифметические 

задачи, содержащие 

зависимость: между 

скоростью, временем 

и путём при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Решать арифметические 

задачи, связанные с 

движением (в том числе 

задачи на совместное 

движение двух тел). 

Выполнять четыре 

арифметических действия 

с многозначными числами 

в пределах миллиона, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

Цилиндр 

 

99.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Цилиндр. 

Комбини

рованный 

Распознавать, 

называть и различать 

пространственные 

фигуры (цилиндр) на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

цилиндр (название 

основания, боковая 

поверхность). 

Различать цилиндр и 

конус. 

Понимать цилиндр как  

пространственную 

фигуру.  Находить и 

показывать основания и 

боковую поверхность 

цилиндра. Изображать 

цилиндр на плоскости.  

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 



 

 

100.   Практическая 

работа. 
Сопоставление 

фигур и развёрток: 

выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности 

выбора. 

Комбини

рованный 

Различать: цилиндр и 

конус, соотносить 

развёртку  

пространственной 

фигуры с её моделью 

или изображением. 

Называть 

пространственную 

фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

 

Выполнять развёртку 

цилиндра. Различать 

цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Деление на однозначное число 

 

101.   Деление на 

однозначное число. 

Несложные устные 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

УОНМ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Воспроизводить 

письменные  алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными 

числами: письменный 

алгоритм деления 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при 

вычислениях. 

 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

102.   Письменные УПЗиУ Воспроизводить Оценивать правильность Создает модели Высказывать 



 

алгоритмы деления 

многозначных чисел 

на однозначное 

число. 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств.  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

 

Деление на двузначное число 

 

103.   Деление на 

двузначное число. 

УОНМ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножения. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах.  



 

вычислений 

изученными 

способами.  

арифметического 

действия деления. 

104.   Письменные 

алгоритмы деления 

многозначных чисел 

на двузначное число. 

УПЗиУ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к  

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными 

числами. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий.  

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

105.   Способы проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, 

с помощью 

микрокалькулятора). 

Комбини

рованный  

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к  

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

Выполнять вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной  

арифметической задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами.  

несущественных). 

106.   Текущая 

проверочная работа 
по теме «Деление на 

двузначное число». 

УПиКЗ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами можно 

успешно 

справиться 

самостоятельно.  

 

Деление на трехзначное число 

 

107.   Деление на 

трехзначное число. 

УОНМ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трехзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

трехзначные, опираясь на 

знание алгоритмов 

письменного выполнения 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

действия умножения. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деления. 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

108.   Письменные 

алгоритмы деления 

многозначных чисел 

на трехзначное 

число. 

УОПУЗП Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Выполнять вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе  

в парах.  

109.   Письменные 

алгоритмы деления 

многозначных чисел 

на трехзначное 

число. Закрепление 

приема. 

УПЗиУ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 



 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

110.   Способы проверки 

правильности 

результатов 

вычислений 

(с помощью 

обратного действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка результата, 

с помощью 

микрокалькулятора). 

УОиСЗ Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Работать в 

информационной 

среде. Создавать 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование.  

 

111.   Текущая 

проверочная работа 
по теме «Деление на 

трехзначное число». 

Комбини

рованный  

 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к  

действиям в пределах 

Воспроизводить способы 

вычисления неизвестных 

компонентов 

арифметических действий 

(слагаемого, множителя, 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 



 

100. Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, 

делителя). 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

завершения. 

112.   Диагностическая 

работа центра 

качества 

образования 

(совпадает с 

контрольной 

работой  №9). 

УКЗ Выполнять 

умножение и деление 

многозначного числа 

на трёхзначное число, 

используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

Вычислять значения 

выражений с буквой 

со скобками и без них 

при заданном наборе 

значений этой буквы. 

Различать периметр и 

площадь 

прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь 

прямоугольника и 

записывать 

результаты 

вычислений. 

Выполнять четыре 

арифметических действия 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона (в том 

числе умножение и 

деление на однозначное и 

двузначное число), 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Решать арифметические 

задачи разных видов (в 

том числе задачи, 

содержащие зависимость: 

между ценой, 

количеством и 

стоимостью товара; между 

скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки 

 

113.   Деление отрезка на 

2, 4, 8 равных частей 

с помощью циркуля 

и линейки. 

УОНМ Планировать  порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка с 

помощью измерения. 

Воспроизводить  

алгоритм деления 

отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

Решать  практические 

задачи, связанные с 

делением отрезка на 

равные части, с 

использованием циркуля и 

линейки. Воспроизводить 

способы деления отрезка 

на равные части с 

помощью циркуля и 

линейки. Воспроизводить 

способы построения 

отрезка с помощью 

линейки. 

 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

равнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

114.   Деление отрезка на 

2, 4, 8 равных частей 

с помощью циркуля 

и линейки (в том 

числе отрезка 

заданной длины). 

УПЗиУ Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка с 

помощью измерения.   

Воспроизводить 

Воспроизводить способы 

деления отрезка на равные 

части с помощью циркуля 

и линейки. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки. Формулировать 

свойства арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Постановка и 

формулирование 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

алгоритм деления 

отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

 

 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15 

 

115.   Равенство, 

содержащее букву. 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: х + 

5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 

= 7, х : 5 = 15  

УОНМ Различать числовое 

равенство и 

равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать 

буквенные равенства 

в соответствии с 

заданными 

условиями. 

Конструировать 

выражение, 

содержащее букву, 

для записи решения 

задачи. 

Различать числовое и 

буквенное  равенства.  

Применять правила 

нахождения неизвестных 

компонентов арифмети-

ческих действий (первого 

слагаемого, первого 

множителя, 

уменьшаемого и 

делимого). 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 

на изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

116.   Вычисления с УПЗиУ Различать числовое Оценивать правильность Планирует, Способность 



 

многозначными 

числами, 

содержащимися в 

аналогичных 

равенствах. 

равенство и 

равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Вычислять неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. Оценка 

— выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

117.   Составление 

буквенных равенств.  

УПЗиУ Конструировать 

буквенные равенства 

в соответствии с 

заданными 

условиями.  

Конструировать 

выражение, 

содержащее букву, 

для записи решения 

задачи. 

Различать  числовое и 

буквенное равенства. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  



 

изученными 

способами.   

118.   Примеры 

арифметических 

задач, содержащих в 

условии буквенные 

данные. 

УОиСЗ Различать числовое 

равенство и 

равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать 

буквенные равенства 

в соответствии с 

заданными 

условиями. 

Конструировать 

выражение, 

содержащее букву, 

для записи решения 

задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Угол и его обозначение 

 

119.   Угол и его 

обозначение. 

Текущая 

проверочная работа  
«Решение задач». 

Комбини

рованный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, 

тупой), визуально 

определяя его вид с 

Изображать угол и 

обозначать его буквами 

латинского алфавита. 

Читать обозначения углов.  

Находить и показывать 

вершину и стороны угла. 

Различать виды углов. 

Сравнивать углы 

способом наложения, 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 



 

помощью модели 

прямого угла. 

используя модели. 

 

при работе в парах. 

120.   Практическая 

работа. Сравнение 

углов наложением. 

Контрольный 

устный счет 

(математический 

диктант) №4. 

Комбини

рованный  

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, 

тупой), визуально 

определяя его вид с 

помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Различать виды углов и 

виды треугольников. 

Сравнивать величины, 

выраженные в разных 

единицах. 

Выполняет  

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

 

Виды углов 

 

121.   Виды углов. Комбини

рованный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, 

тупой), визуально 

определяя его вид с 

помощью модели 

прямого угла. 

Классифицировать углы: 

острый, прямой, тупой.  

Различать виды углов и 

виды треугольников. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

122.   Текущая 

проверочная работа 
«Угол и его 

обозначение». 

Комбини

рованный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

Различать виды углов и 

виды треугольников. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

Выполняет  

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным



 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, 

тупой), визуально 

определяя его вид с 

помощью модели 

прямого угла. 

и применять их при 

вычислениях. Сравнивать 

углы способом 

наложения, используя 

модели. 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

и умениями. 

 

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 2, 8 :  х = 2 

 

123.   Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 8 + 

х = 16, 8 ·  х = 16, 8 – 

х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися в 

аналогичных 

равенствах. 

Составление 

буквенных равенств.    

УОНМ Различать числовое 

равенство и 

равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Вычислять неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. Правила 

нахождения неизвестных 

компонентов арифмети-

ческих действий (второго 

слагаемого, второго 

множителя, вычитаемого 

и делителя). 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

124.   Текущая 

проверочная работа  
«Применение правил 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий». 

Комбини

рованный 

Конструировать 

буквенные равенства 

в соответствии с 

заданными 

условиями.  

Конструировать 

выражение, 

содержащее букву, 

для записи решения 

задачи. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических 

действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. Работает 

в информационной 

среде. 

 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при  групповой 

работе. 



 

125.   Примеры 

арифметических 

задач, содержащих в 

условии буквенные 

данные. 

УПЗиУ Анализировать 

составное выражение, 

выделять в нём 

структурные части, 

вычислять значение 

выражения, используя 

знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать 

числовое выражение 

по заданным 

условиям. 

Различать  числовое и 

буквенное равенства. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для 

решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор 

действий. 

Находит и 

выделяет  

необходимую 

информацию; 

анализирует 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

126.   Текущая 

контрольная 

работа № 10 
«Письменные 

приемы 

вычислений». 

УКЗ Анализировать 

составное выражение, 

выделять в нём 

структурные части, 

вычислять значение 

выражения, используя 

знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать 

числовое выражение 

по заданным 

условиям. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными 

числами, используя 

изученные приемы. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Виды треугольников 

 

127.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Виды треугольников 

в зависимости от 

видов их углов 

УОНМ Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, 

Различать виды углов и 

виды треугольников: 1) по 

видам углов 

(остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный); 2) по 

длинам сторон (разно-

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные), от 

длин сторон 

(разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

тупой), визуально 

определяя его вид с 

помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

сторонний, 

равносторонний, 

равнобедренный). 

 

способы 

достижения 

результата. 

128.   Текущая 

проверочная работа  
«Виды углов и 

треугольников». 

Комбини

рованный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, 

тупой), визуально 

определяя его вид с 

помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

Различать виды углов и 

виды треугольников. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

 

Точное и приближенное значение величины 

 

129.   Точное и 

приближенное 

значение величины. 

Запись 

приближённых 

значений величин с 

использованием 

знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t 

≈ 3 мин, v ≈ 200 

км/ч).   

УОНМ Различать понятия 

«точное» и 

«приближённое» 

значение величины. 

Читать записи, 

содержащие знак. 

Оценивать точность 

измерений. 

Сравнивать 

результаты измерений 

одной и той же 

Иметь представление о 

точности измерений. 

Понятие о точности 

измерений и её оценке. 

Источники ошибок при 

измерении величин. 

Понятие о приближённых 

значениях величины (с 

недостатком, с избытком). 

Запись результатов 

измерения с 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. Делать 

выводы на основе 

анализа 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 



 

величины (например, 

массы) с помощью 

разных приборов 

(безмена, чашечных 

весов, весов со 

стрелкой, 

электронных весов) с 

целью оценки 

точности измерения. 

использованием знака 

(пример: АВ ~ 4 см). 

Оценивать точность 

измерений. 

 

предъявленного 

банка данных. 

 

130.   Измерение длины, 

массы, времени, 

площади с 

указанной 

точностью. 

УПЗиУ Различать понятия 

«точное» и 

«приближённое» 

значение величины. 

Оценивать точность 

измерений. 

Сравнивать 

результаты измерений 

одной и той же 

величины (например, 

массы) с помощью 

разных приборов 

(безмена, чашечных 

весов, весов со 

стрелкой, 

электронных весов) с 

целью оценки 

точности измерения. 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. Иметь 

представление о точности 

измерений. Читать 

значения величин. 

Сравнивать значения 

величин, выраженных в 

одинаковых единицах. 

Оценивать точность 

измерений. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

131.   Итоговая 

контрольная 

работа № 11. 

УКЗ  Выполнять 

умножение и деление 

многозначного числа 

на трёхзначное число, 

используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

Вычислять значения 

Выполнять четыре 

арифметических действия 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона (в том 

числе умножение и 

деление на однозначное и 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



 

выражений с буквой 

со скобками и без них 

при заданном наборе 

значений этой буквы. 

Различать периметр и 

площадь 

прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь 

прямоугольника и 

записывать 

результаты 

вычислений. 

двузначное число), 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Решать арифметические 

задачи разных видов (в 

том числе задачи, 

содержащие зависимость: 

между ценой, 

количеством и 

стоимостью товара; между 

скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы. 

 

Построение отрезка, равного данному 

 

132.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Построение отрезка, 

равного данному. 

УОНМ Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка с 

помощью измерения.   

Воспроизводить 

алгоритм деления 

отрезка на равные 

части.  

Воспроизводить способы 

построения отрезка, 

прямоугольника, равных 

данным, с помощью 

циркуля и линейки. 

Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки (без 

использования шкалы). 

Задачи на нахождение 

длины ломаной и 

периметра 

многоугольника. 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Учебное  

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 



 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

133.   Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки (в том 

числе отрезка 

заданной длины). 

Комбини

рованный  

Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка с 

помощью измерения.   

Воспроизводить 

алгоритм деления 

отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. Воспроизводить 

способы построения 

отрезка, прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Выполняет  

учебные действия 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

134

-

136 

 Резервные уроки.      
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(2009 г.) и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — предста-
вить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечело-
веческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодей-
ствия во всех сферах окружающего мира. К общечеловеческим ценностям относятся: эколо-
гически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 
общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 
культур народов России. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
- человек как биологическое существо; 
- человек и другие люди; 
- человек и мир природы; 
- человек и общество; 
- история родной страны. 
В средствах обучения представлены две технологические позиции: 
1) организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 
Исходя из этого, обучение требует различных организационных форм, часть которых 

проходит вне классной комнаты. 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знаком-

стве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им 
закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, 
русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет 
реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 
выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для на-
полнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему: 
построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулиро-
вании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изу-
чаемого предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности 
гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества 
государства и окружающей среды. 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 68 часов в год. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 
(Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 
(Начальная школа XXI века). 

3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. 
Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).



 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема раздела Часы 
1. Человек — живое существо (организм) 16 
2. Твоё здоровье 12 
3. Человек — часть природы 2 
4. Человек среди людей 5 
5. Родная страна: от края до края 10 
6. Человек — творец культурных ценностей 12 
7. Человек — защитник своего Отечества 5 
8. Гражданин и государство 3 
9. Проверь себя 3 

 Итого 68 

Содержание программы (68 часов) 

Раздел «Человек - живое существо (организм) (16 часов) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 
сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организ-
ме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных 
сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 
почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия: 
Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. 
Объяснять роль нервной системы в организме. 

Раздел «Твоё здоровье» (12 часов) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 
Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. 

Универсальные учебные действия: 
Раскрывать принципы здорового образа жизни. 
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 
Различать ядовитые грибы и растения. 
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания. 
Практические работы: 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. 
Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 



 

 

Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 
компрессов и пр.). 

Раздел «Человек— часть природы» (2 часа) 
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 
значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 
Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Универсальные учебные действия: 
Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного. 
Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 
Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Раздел «Человек среди людей» (5 часов) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия: 
Различать положительные и отрицательные качества человека. 
Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости 

и др. 
Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Раздел «Родная страна: от края до края» (10 часов) 
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Страна 

почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности, географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия: 
Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон. 
Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 
Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности 

кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 
Обобщать информацию о странах - соседях России, полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей разных стран - соседей России. 
Раздел «Человек— творец культурных ценностей» (12 часов) 

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на 
Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 
половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 
Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 
русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 



 

художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 
А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 
Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 
Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардов-
ский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Универсальные учебные действия: 
Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами. 
Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства. 
Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные истори-

ческие времена). 
Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Раздел «Человек — защитник своего Отечества» (5 часов) 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 
Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван 
Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа 
за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 
Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия: 
Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии. 
В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, ком 
позитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. 
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
 

Раздел «Гражданин и государство» (3 часа) 
РОССИЯ — наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Права и обя-

занности граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия: 
Характеризовать права и обязанности гражданина России. 
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся. 
— выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 



 

 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 
характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 
учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 
масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 
своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 
— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 
— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 
— различать (называть) символы царской власти, символы современной России; 

называть имя Президента современной России; 
— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться. 
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 
— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения госу-

дарственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

Планируемые результаты освоения программы 
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 
Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

• Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
• Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 
• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 
• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 
Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного 

взгляда на окружающий мир. 
• Формирование основ российской гражданской идентичности. 
• Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов. 
• Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном 

мире. 
• Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры. 
• Понимание особой роли России в мировой истории. 
• Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 
• Воспитание уважительного отношения к своей стране. 
• Воспитание уважительного отношения к истории страны. 
• Воспитание любви к родному краю. 
• Воспитание любви к своей семье. 
• Воспитание гуманного отношения к людям. 



 

• Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания. 

• Понимание роли человека в обществе. 
• Принятие норм нравственного поведения в природе. 
• Принятие норм нравственного поведения в обществе. 
• Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
• Формирование основ экологической культуры. 
• Понимание ценности любой жизни. 
• Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 
коммуникативные действия: 

• познавательные как способность применять для решения учебных и практических 
задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи 
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 
описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), 
методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 
рассуждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 
• Осознание целостности окружающего мира. 
• Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 
•  Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 
•  Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение).  
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(эксперимент). 
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(измерение). 
• Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 
• Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 
• Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Критерии оценивания 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по 
окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае 
выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 



 

 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В четвертом классе осуществляются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, 
умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 
программы учеником. Четверокласснику предоставляется возможность, тщательнее 
подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую 
отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 
промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза 
в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с 
одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-
мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование 
знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего 
мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закреплена знаний. Эти 
работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого 
выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 
проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение 
которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в 
форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля 
могут быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами 
учащиеся, опираясь на полученные знания. 

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная 
школа XXI века», облегчается тем, что в программе определено, что должен усвоить младший 
школьник к концу четвертого года обучения. Выделено три типа заданий, которые дети должны 
выполнить: «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в 
учебных и бытовых ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет 
воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего мира; 
владеет ли адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное 
сравнение, анализ полученных сведений (о природе, обществе, культуре, из истории), объяснять 
некоторые зависимости и закономерности явлений природы (похожи - непохожи; одинаковые - 
разные; существенное - несущественное). 

Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной 
школы умение применять знания, полученные в процессе изучения окружающего мира, в 
различных ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят диффе-
ренцированный характер и могут использоваться для контроля успешности обучения детей 
разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно информирует 
учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 
дает право еще на одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за 
учеником остается право отказаться от второй отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы 
контроля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окру-
жающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного 
труда. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного 
опроса, наблюдений и практических работ. 



 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 
ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 
но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 
явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, но 
может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-
граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 
учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает пред-
посылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания 
средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 
оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную 
базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Варианты оценивания: 
 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий выполнены отдельные задания 
0-60% 

менее 17 баллов оценка «2» 

Средний выполнены все задания, с 

незначительными погрешностями 

60-77% 18-22 балла оценка «3» 

77-90% 23-26 баллов оценка «4» 

Высокий 
все предложенные задания 

выполнены правильно 
90-100% 27-30 баллов оценка «5» 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Печатные и другие пособия 

Дпя организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе 

научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, 

обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием обучения, в классе желательно иметь: 
• таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др); 
• плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин 
художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

• портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 
царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

• географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и 
исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную 
карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 
открыток); 

• рельефные модели равнины, холма, оврага; 
• модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 
• модель торса человека с внутренними органами; 
• муляжи грибов, фруктов и овощей; 
• макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 
• разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

плоскостные или объёмные модели молекул; 
• коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 
• гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 
• предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов 

родного края); 
• живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы 
ухода за растениями и животными. 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, 
минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора 
природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и 
видеокамера (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
• демонстрационный экземпляр микроскопа; 
• демонстрационный экземпляр глобуса; 
• комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 
• комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 
• демонстрационный экземпляр флюгера; 
• демонстрационный экземпляр барометра; 
• демонстрационный экземпляр бинокля; 
• демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 
• демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, 

биметаллического, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами - рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный 

материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, 

гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный на экскурсиях. 



 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин 

(гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы 

(свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, 

семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  Дат

а 

Тема урока Тип  

урока
1
 

Характеристика  

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные  

результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

 

1 четверть 

 

Человек – живое существо (организм) 

1   Общее 

строение 

организма 

человека. 

УОНМ  Обсуждать содержание 

шмуцтитула: о чём ты 

узнаешь, на какие 

вопросы ответишь.  

Вести  учебный диалог:  

«Можно ли назвать 

человека телом живой 

природы? Какие 

признаки живых 

существ — животных и 

растений — можно 

отнести и к человеку?». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Характеризует 

функции разных 

систем органов. 

Конструирует 

ситуации, 

раскрывающие 

правила охраны 

здоровья. 

Характеризует 

правила поведения 

во время болезни. 

Сравнивает 

организм человека 

и животного. 

Строит 

предположения, 

анализирует, 

обобщает, сравнивает. 

Читает, наблюдает. 

Составляет план 

пересказа, 

пересказывает. 

Применяет правила 

ведения  учебного 

диалога. Читает 

информацию, 

представленную в 

виде рисунка-схемы. 

Осуществляет 

самоконтроль 

выполнения учебной 

задачи. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Работает в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

2   Нервная 

система. 

УОПУЗП Читать  рисунок-схему, 

обсуждать тексты 

Имеет 

представление о 

Строит 

предположения, 

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. 

 

1 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП  – урок образования понятий, установления законов, 

правил; УКЗ – урок контроля знаний; УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний, УРР – урок развития речи. 
 

 



 

Головной и 

спинной 

мозг. 

«Головной мозг», 

«Спинной мозг». 

Составлять план 

пересказа на тему 

«Нервная система 

человека». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

нервной системе: 

головном и 

спинном мозге. 

Понимает, что 

головной мозг – 

центр управления 

работой всего 

организма. 

Соблюдает правила 

безопасного 

поведения. 

Сравнивает модель 

головного мозга 

человека и 

различных 

животных. 

Анализирует 

деятельность 

спинного мозга по 

схеме: сигнал - 

сообщение - 

реакция. Осознает 

необходимость 

здорового образа 

жизни.  

анализирует, 

обобщает, сравнивает. 

Читает, наблюдает. 

Составляет план 

пересказа, 

пересказывает. 

Применяет правила 

ведения  учебного 

диалога. Читает 

информацию, 

представленную в 

виде рисунка-схемы. 

Осуществляет 

самоконтроль 

выполнения учебной 

задачи. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. 

3   Двигательная 

система 

организма 

человека. 

Комбини

рованный  

 

 

Сравнивать куклу 

тряпичную и 

пластмассовую. 

Высказывать 

предположение: 

«Каким было бы тело 

человека, если бы не 

имело костей?» Читать 

и обсуждать  тексты: 

«Скелет – опора тела», 

Сравнивает свои 

выводы с текстом. 

Выполняет 

самоконтроль 

осанки. 

Анализирует 

деятельность 

отдельных  мышц 

на примере разных 

движений. 

Выделяет признаки 

различия; 

анализирует; готовит 

вывод, обобщение. 

Читает, наблюдает. 

Применяет  правила 

участия в диалоге, 

составляет план 

текста. Читает 

информацию, 

Понимает личное 

затруднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Осваивает новый статус 

ученика и школьника. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 



 

 

«Мышцы умеют 

сокращаться». Работать 

в парах: готовить ответ 

на вопрос «Можно ли 

выполнять сложные 

движения, не думая о 

том, как это делать?» 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Работать в группах: 

составлять 

презентацию «Какие 

занятия полезны для 

мышц?» 

Работает с листами 

оценивания: 

самооценка работы 

в парах. Составляет 

план текста. 

Анализирует 

осанку детей 

класса на основе 

выполнения 

различных 

упражнений. 

Объяснять 

взаимозависимость 

между осанкой и 

здоровьем 

человека. Называть 

признаки 

правильной 

осанки. 

Использовать 

различные 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

представленную на 

рисунках-схемах.   

Представляет ответ на 

поставленный вопрос. 

Оценивает 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности. 

 

деятельности. 

 

4   Пищеварител

ьная система. 

УОНМ Выполнять задание на 

обобщение 

пройденного 

материала: «Почему 

человек должен 

питаться?» Работать с 

рисунком-схемой 

«Пищеварительная 

система». Составлять 

рассказ-рассуждение: 

Рассказывает о 

работе 

пищеварительной 

системы человека. 

Называет органы 

пищеварительной 

системы. 

Характеризует 

значение 

отдельных органов 

Анализирует, 

обобщает, пред-

ставляет информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением. 

Определяет главную 

мысль текста. 

Составляет 

рассказ-рассуждение, 

Умеет проводить 

наблюдения, делать 

выводы. Стремится иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации. 



 

«Как пища 

переваривается?» 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

 

пищеварения для 

работы организма в 

целом. Определяет 

назначение 

отдельных органов 

пищеварительной 

системы в процессе 

пищеварения. 

Объясняет, что 

такое «аппетит». 

Составляет 

памятку по 

здоровому 

питанию.   

пересказывает текст. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

5   Пищеварител

ьная система. 

УПЗиУ Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Работать в парах: 

готовить памятку «Как 

беречь зубы». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Моделирует 

строение  органов 

пищеварения.  

Приводит примеры 

полезных и 

вредных продуктов 

питания.  Имеет 

представление о 

строении зубов, их 

видах и 

назначении. 

Понимает 

необходимость 

гигиены полости 

рта. Умеет 

правильно чистить 

зубы. 

Анализирует, 

обобщает, 

представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением, 

определяет главную 

мысль текста; строит 

рассказ-рассуждение; 

пересказывает текст. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

Взаимодействует с 

участниками диалога. 

Умеет искать нужную 

информацию. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

6   Дыхательная 

система. 

УОНМ Читать и обсуждать 

текст «Как работает 

дыхательная система». 

Называет органы  

дыхательной 

системы. 

Анализирует, 

обобщает,  оформляет 

выводы. Наблюдает, 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 



 

 

Проводить опыт 

«Измерение давления». 

Работать с 

рисунком-схемой. 

Составлять 

рассказ-рассуждение. 

Работать в парах: 

подготовка памятки 

«Правила бережного 

отношения к 

дыхательной системе» 

(с опорой на 

иллюстративный 

материал). 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Характеризует ее 

значение для 

работы организма. 

Рассказывает  о 

том, как работают 

органы дыхания. 

Выполняет 

упражнения на 

вдох и выдох. 

Объясняет, почему 

загрязненный 

воздух и курение 

вредны для 

дыхательной 

системы человека. 

Моделирует 

ситуации по 

организации 

очистки 

загрязненного 

воздуха в городах. 

Понимает 

необходимость 

здорового образа 

жизни.  

проводит опыт. 

Строит 

текст-рассуждение. 

Читает информацию,  

представленную на 

рисунках-схемах. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 

вызванные состоянием 

природы. Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит и 

адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

7   Кровеносная 

система. 

Кровь и ее 

значение. 

Сердце – 

главный 

орган 

кровеносной 

системы. 

Практическ

Комбини

рованный  

Участвовать в учебном 

диалоге: «Почему 

кровеносную систему 

называют 

транспортной?» (на 

основе высказанных 

предположений). 

Строить 

рассказ-рассуждение с 

опорой на 

Пересказывает 

текст рубрики 

«Этот 

удивительный 

мир» с опорой на 

рисунки. 

Характеризует 

функции разных 

систем органов. 

Моделирует схему 

Выдвигает гипотезы. 

Анализирует, 

обобщает, оформляет 

выводы. Читает, 

проводит опыты, 

наблюдения. 

Пересказывает, 

рассуждает. Читает  

информацию, 

представленную на 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Понимает личное 

затруднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Использует информацию 

для решения учебных и 



 

ая работа с 

микроскопом

. Опыт 

«Измерение 

пульса». 

рисунок-схему. 

Проводить опыт 

«Измерение пульса». 

Проводить специально 

организованное 

наблюдение (работа с 

микроскопом). 

Выполнять задание на 

самоконтроль и 

самооценку: «Моё 

участие в диалоге». 

кровеносной 

системы. 

Наблюдает капли 

крови в микроскоп. 

Понимает значение 

крови в организме 

человека и 

опасность больших 

ее потерь. Умеет 

оказывать первую 

помощь при 

поверхностном 

ранении кожи. 

Объясняет 

необходимость 

обеззараживания 

ран. 

рисунках-схемах. 

Анализирует и 

оценивает участие в 

учебном диалоге. 

Оценивает участие в 

групповой работе. 

практических задач. 

Стремится  иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

8   Как организм 

удаляет 

ненужные 

ему жидкие 

вещества. 

УОНМ Работать с 

рисунком-схемой 

«Выделительная 

система». Сравнение 

самостоятельно 

составленного текста 

(на основе 

рисунка-схемы) с 

текстом учебника. 

Решать логическую 

задачу: «Почему при 

обследовании больного 

делают анализ его 

мочи?» 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Обнаруживает 

взаимосвязи между 

системами органов. 

Осознает организм 

человека как 

единое целое. 

Осознает 

необходимость 

физических 

упражнений для 

укрепления сердца 

и всего организма. 

Называет органы 

выделительной 

системы организма 

человека. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает, 

формулирует выводы, 

решает логические 

задачи. Читает, 

наблюдает, 

рассуждает. Читает 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

9  Кожа. УОНМ Читать текст,  Характеризует Высказывает Использует информацию 



 

 

формулировать вывод. 

Составлять памятку «О 

коже нужно за-

ботиться». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

значение кожи. 

Использует знания 

о строении и 

функциях кожи для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

предположения, 

анализирует, выделяет 

главную мысль текста, 

обобщает, оформляет 

вывод. Составляет 

план пересказа текста. 

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Читает  

информацию, 

представленную на 

схемах. 

для решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

10  Как человек 

воспринимае

т 

окружающий 

мир. 

Комбини

рованный  

Обсуждать гипотезы по 

вопросу «Почему поэт 

связывает слова „Я 

живу" с органами 

чувств человека?» 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Проводить опыт, 

наблюдения. 

Участвовать в 

дидактической игре, 

читать текст. Читать 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с 

помощью 

рисунков-схем) 

строение и 

основные функции 

органов чувств: 

органов зрения, 

слуха, вкуса, 

обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и 

обсуждает гипотезы, 

формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, 

обобщает. 

Пересказывает,  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в 

житейских ситуациях. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 

11  Зрение. Комбини Проводить опыт: Характеризует (на Высказывает и Понимает роль человека в 



 

Гигиена 

зрения. 

 Опыт 

«Рассмотрим 

предметы». 

рованный «Рассмотрим 

предметы». Обсуждать 

вывод: «Глаза — 

органы зрения, наши 

„окна" в мир». Работать 

в парах: подготовка 

памятки «Береги 

глаза». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Представлять 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполнять  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной 

деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

элементарном 

уровне и с 

помощью 

рисунков-схем) 

строение и 

основные функции 

органов зрения, 

соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

обсуждает гипотезы, 

формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, 

обобщает. Проводит 

опыт, наблюдения. 

Участвует в 

дидактической игре, 

читает. 

Пересказывает,  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Читает 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах.   

обществе. Понимает 

особую роль 

многонациональной России 

в развитии общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей стране. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

12  Слух. 

Гигиена 

слуха. 

УПЗиУ Участвовать в 

дидактической игре: 

«Угадай, откуда звук». 

Участвовать в учебном 

диалоге, обсуждать 

гипотезы — почему 

нужно выполнять  

правила охраны слуха. 

Пересказывать текст 

рубрик «Этот 

удивительный мир», 

«Жил на свете 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с 

помощью 

рисунков-схем) 

строение и 

основные функции 

органов слуха, 

вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

Высказывает и 

обсуждает гипотезы, 

формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, 

обобщает. Проводит 

опыт, наблюдения. 

Участвует в 

дидактической игре. 

Читает, 

пересказывает. 

Принимает правила 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. 



 

 

человек». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. Читать 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представлять 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

участия в учебном 

диалоге. Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в 

житейских ситуациях. 

13  Обоняние, 

вкус, 

осязание, их 

роль в жизни 

человека. 

Опыты  

«Проверим 

своё 

обоняние»; 

«Проверим 

свой вкус». 

Урок – 

проект  

Принимать участие в  

беседе «Что такое 

обоняние» (на основе 

имеющихся 

представлений). 

Проводить опыты: 

«Проверим своё 

обоняние» и  

«Проверим свой вкус». 

Работать с 

рисунком-схемой «Как 

мы чувствуем запахи?» 

Вести учебный диалог 

«Осязание» (на основе 

высказанных 

предположений). 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с 

помощью 

рисунков-схем) 

строение и 

основные функции 

органов чувств: 

органов зрения, 

слуха, вкуса, 

обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и 

обсуждает гипотезы, 

формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, 

обобщает. Читает 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной 

деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в 

житейских ситуациях. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

14  Мир чувств. 

Опыт 

«Измерение 

Комбини

рованный  

Поддерживать учебный 

диалог (на основе 

высказанных 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия. Выполняет 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. Умеет 



 

пульса при 

спокойной 

работе в 

классе и при 

ответе на 

трудный 

вопрос». 

предположений): «Что 

отличает человека от 

машины-робота?» 

Выделять главную 

мысль текста. Работать 

в группах: разыгрывать 

житейские ситуации 

(по выбору детей). 

Составлять 

рассказ-повествование 

по картине В. Перова 

«Тройка» по 

коллективно 

составленному плану. 

Работать в группах: 

составление памятки 

«Учимся владеть 

собой!». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

помощью 

рисунков-схем) 

строение и 

основные функции 

органов чувств: 

органов зрения, 

слуха, вкуса, 

обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

познавательные 

действия: 

наблюдение, опыт, 

ролевая игра, чтение. 

Пересказывает текст, 

принимает правила 

учебного диалога, 

составляет план 

текста, 

рассказ-повествование 

(на основе 

иллюстрации). 

Выполняет 

рефлексивные 

действия: самооценка 

эмоциональных ре-

акций на житейские 

ситуации; контроль 

выполнения ролевых 

действий в ролевой 

игре.  

работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

15  Внимание. Урок-исс

ледовани

е 

Обсуждать житейские 

ситуации на тему 

«Когда внимание 

начинает „работать"?». 

Формулировать вывод 

«Что такое внимание?» 

Выполнять задание на 

развитие внимания (по 

рисункам учебника). 

Работать в парах: 

обсуждать 

альтернативные 

суждения. Работать с 

листом 

Умеет 

сосредотачиваться, 

выделять главное, 

быстро 

ориентироваться в 

игровой ситуации, 

переключается с 

одних действий на 

другие.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание и 

обоснование 

предположений; 

анализ, сравнение, 

обобщение, форму-

лирование вывода; 

выбор альтернативы. 

Выполняет 

рефлексивные 

действия: самооценка 

взаимодействия в 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию.  Слушает и 

слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 



 

 

самооценивания «Всё 

ли удалось нам (мне) в 

совместной работе?» 

совместной 

деятельности.  

 

 

16  Память. 

 

Проверь 

себя. 

УПиКЗ Обсуждать 

высказанные 

предположения «Зачем 

человеку память?».  

Выполнять задание на 

выбор альтернативного 

суждения: как лучше 

запоминать. Работать в 

группах: составление 

памятки «Развивай па-

мять!» Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

узнал, на какие 

вопросы можешь 

ответить, о чём тебе 

хотелось бы ещё 

узнать. 

Характеризует 

память как 

способность 

человека 

запоминать то, что 

он воспринимает с 

помощью органов 

чувств. 

Придумывает 

упражнения для 

развития памяти.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание и 

обоснование 

предположений; 

анализ, сравнение, 

обобщение, форму-

лирование вывода; 

выбор альтернативы; 

выделение главной 

мысли текста. 

Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной 

деятельности и 

учебном диалоге; 

самоконтроль вы-

полнения учебных 

задач.  

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

 

 

 

2 четверть 

 

Ты и твое здоровье 

17  Режим дня.   УОНМ Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

узнаешь, на какие 

вопросы ответишь. 

Понимает, что 

главное богатство 

человека – его 

здоровье.  

Анализирует, 

обобщает; форму-

лирование вывода, 

установление 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 



 

Вести учебный 

диалог: обсуждать  

ответы на вопрос 

«Какие условия 

нужно соблюдать 

при составлении 

режима дня?» 

Составлять текст по 

последовательной 

серии иллюстраций. 

Обсуждать вывод: 

«Что важно учесть 

при выполнении 

режима дня?» 

Читать и 

пересказывать текст 

рубрики «Здоровый 

человек — здоровый 

сон». Выполнять 

задание на 

самоконтроль и 

самооценку: проверь 

себя — выполняешь 

ли ты правила 

здорового сна. 

Составляет режим 

дня 

четвероклассника. 

Составляет памятку  

с правилами 

здорового сна. 

Высказывает 

предположения,  

оценивает 

физическое 

развитие. Работает в 

парах.  

причинно-следственн

ых, последовательных 

и временных связей; 

выбор альтернативы, 

сравнение; выделение 

главной мысли текста. 

Читает, наблюдает. 

Пересказывает текст. 

Составляет текст по 

последовательной 

серии рисунков.   

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной 

деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в 

житейских ситуациях. 

18  Режим дня Комбинир

ованный  

Задание на анализ 

текста: 

формулирование 

вывода «Каковы 

особенности 

рационального 

питания?» Работать 

в парах: составление 

памятки «Правила 

рационального 

Приводит примеры 

режима дня 

четвероклассника в 

выходной и будний 

день. Называет 

правила 

рационального 

питания. Умеет 

составить комплекс 

упражнений  для 

Анализирует, 

обобщает; форму-

лирование вывода, 

установление 

причинно-следственн

ых, последовательных 

и временных связей; 

выбор альтернативы, 

сравнение; выделение 

главной мысли текста. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в группе. Проявляет 

интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям за 

природными явлениями. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 



 

 

питания» (на основе 

иллюстративного 

материала 

учебника). 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир».  

 

систематической и 

оптимальной 

физической 

нагрузки. 

Составляет текст  по 

теме урока  (по 

последовательной 

серии рисунков).   

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной 

деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в 

житейских ситуациях. 

природы. 

19  Правила 

закаливания. 

Комбинир

ованный  

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

правила закаливания 

(на основе текста 

учебника). Работать 

с листом 

самооценивания 

«Активность во 

время учебного 

диалога». 

Составлять текст по 

иллюстрациям 

учебника. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

 

 

Соблюдает  правила 

закаливания, 

правила здорового 

образа жизни. 

Характеризует 

своими словами 

значение понятий 

«гигиена», 

«закаливание». 

Знает основные 

правила личной 

гигиены. Приводит 

примеры способов 

закаливания. 

Анализирует 

поведение детей, 

которые не 

выполняли правила 

закаливания.  

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

построение логиче-

ских связей, 

обобщение. 

Пересказывает текст. 

Составляет текст по 

иллюстрациям. 

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной 

деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в коллективе. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы. 

20  Можно ли 

снять 

усталость? 

Урок-иссл

едование 

Читать текст и 

выделять его 

главную мысль. 

Работать в парах: 

Различает понятия 

«физический и 

умственный труд».  

Анализирует 

Читает  информацию, 

представленную на 

иллюстрациях. 

Осознает 

Принимает нормы 

правильного взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. Умеет 



 

характеризовать 

понятия 

«физический труд» 

и «умственный 

труд» (с опорой на 

иллюстрации 

учебника). 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Составлять 

рассказ-описание 

«Дискобол» (по 

фото скульптуры 

Мирона 

«Дискобол»). 

ситуации, в большей 

степени 

вызывающие 

усталость.  

Анализирует 

упражнения по 

снятию усталости. 

Делает вывод о том, 

что такое усталость 

и как её устранить. 

необходимость беречь 

своё здоровье. 

 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

21  Поговорим о 

вредных 

привычках. 

УОНМ Вести учебный 

диалог: «Поговорим 

о вредных 

привычках». Читать 

и обсуждать тексты 

«Курение опасно 

для здоровья», «Ос-

торожно — 

спиртное», «Забава, 

которая приводит к 

смерти». 

 

Различает полезные 

и вредные 

привычки.  

Участвует в 

обсуждении темы.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ, обобщение, 

формулирование 

вывода. Читает, 

наблюдает. Речевые 

умения: план текста, 

рассказ-рассуждение. 

 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Умеет доводить 

работу до конца. Умеет 

работать индивидуально и в 

малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

22  Поговорим о 

вредных 

привычках. 

УОПУЗП Составлять план 

ответа «Вредные 

привычки». 

Работать с 

рисунками-схемами: 

составление 

Создает плакат по 

теме «Осторожно – 

вредные привычки».  

Читает информацию, 

отражённую на 

рисунках-схемах. 

Представляет 

графическую 

информацию в виде 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в коллективе. 

Проявляет интерес к 



 

 

текста-рассуждения. 

Оформлять вывод: 

«Что вносят в жизнь 

человека вредные 

привычки? 

текста. Осознает 

необходимость беречь 

своё здоровье. 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы. 

23  Когда дом 

становится 

опасным. 

УОНМ Вести учебный 

диалог: обсуждение 

предположений о 

возможных 

причинах 

возникновения 

пожара. Читать и 

обсуждать главную 

мысль 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пожар». Работать с 

иллюстративным 

материалом: 

составлять 

рассказ-рассуждени

е. Работать в парах. 

Объясняет, при 

каких условиях 

человек может 

получить ожог и что 

при этом нужно 

делать. Составляет 

план поведения при 

пожаре. Составляет 

памятку «Правила 

поведения при 

пожаре», «Как 

уберечь себя на 

пожаре». 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположений, 

анализ жизненных 

ситуаций, 

оформление вывода, 

обобщение. Читает, 

наблюдает. Речевые 

умения: 

рассказ-рассуждение, 

пересказ. 

 Умеет работать 

индивидуально и в малых 

группах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

24  Когда дом 

становится 

опасным. 

УПЗиУ Выполнять игровое 

упражнение «Как 

пользоваться 

газовой плитой». 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение 

«Может ли 

компьютер 

повредить 

здоровью?». 

 

Объясняет, как 

правильно 

обращаться с 

острыми 

предметами, при 

каких условиях 

человек может  

пораниться и что 

при этом нужно 

делать.   

 

Читает информацию, 

отражённую на 

иллюстрациях. 

Представляет 

графическую 

информацию в виде 

текста. Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде. 

Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

жизненных ситуаций; 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится  иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 



 

контроль выполнения 

учебных задач. 

25  Улица полна 

неожиданнос

тей. 

УОиСЗ Обсуждать правила 

поведения на улице,  

важность знаков 

дорожного 

движения. 

Обсуждать 

высказанные 

предположения о 

причинах дорожных 

происшествий  с 

детьми. 

Наблюдает за 

ситуациями, 

возникающими в 

условиях дорожного 

движения.  Отвечает 

на вопросы по теме. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственн

ых связей.  

 

Умеет работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

26  Улица полна 

неожиданнос

тей. 

Комбинир

ованный  

Обсуждать 

жизненные 

ситуации: «Улица 

полна 

неожиданностей». 

Работать в группах. 

Оформлять вывод: 

«Команды 

регулировщика 

важнее, чем сигналы 

светофора и знаки 

дорожного 

движения». 

Анализирует 

ситуации дорожного 

движения. 

Придумывает 

подписи к рисункам. 

Принимает участие 

в ролевой 

игре-упражнении: 

«Сигналы 

регулировщика». 

Выполняет  

рефлексивные 

действия: самооценка 

жизненных ситуаций; 

контроль выполнения 

учебных задач, 

«чтение» информации, 

выраженной в 

графическом виде; 

контроль выполнения 

роли в 

сюжетно-ролевой 

игре. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, опреде-

ляет цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

27  Если 

случится 

беда. 

Практическ

ая работа  
«Правила 

оказания 

первой 

медицинской 

УОНМ Принимать участие 

в игре-упражнении: 

«Помощь при 

травме». Читать 

текст «Если гроза 

застала тебя на 

прогулке» и вы-

делять его главную 

мысль.  

Выполняет 

практическую 

работу «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи». 

Составляет памятку 

«Признаки 

ядовитых 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственн

ых связей, обобщение, 

выделение главной 

мысли текста. 

Выполняет 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится  иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, 



 

 

помощи».  растений». познавательные 

действия: 

наблюдения, опыт, 

игра-упражнение.  

самоконтроля и самооценки. 

28  Если 

случится 

беда. 

Комбинир

ованный 

Работать в группах: 

выбор и пересказ 

текста («Если тебя 

укусила пчела», 

«Ядовитые грибы», 

«Ядовитые 

растения»). Читать 

информацию, 

представленную в 

видеофильмах 

(слайдах). 

Осознавать 

необходимость 

беречь своё 

здоровье. 

Характеризует 

своими словами 

значение понятий 

«здоровье», 

«здоровый образ 

жизни», «системы 

органов». 

Объясняет, что все 

органы в организме 

составляют единое 

целое. Называет 

изученные системы 

органов. Осознает, 

что режим дня, 

правильное питание, 

гигиена и 

физкультура 

укрепляют здоровье. 

Знает, какие 

вредные привычки 

разрушают здоровье 

человека. 

Выполняет  

рефлексивные 

действия: самооценка 

жизненных ситуаций; 

самоконтроль участия 

в совместной 

деятельности.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится  иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 

 

Человек — часть природы 

29  Чем человек 

отличается от 

животных. 

УОПУЗП Анализировать  

шмуцтитул: о чём 

ты узнаешь в этом 

разделе, на какие 

вопросы ответишь. 

Вести учебный 

диалог: обсуждение 

Работает с 

иллюстрационным 

материалом. 

Составляет рассказ 

о значении речи в 

жизни людей. 

Работает в группах: 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ, установление 

причинно-следственн

ых связей, 

высказывание пред-

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Использует 

информацию для решения 



 

высказанных 

предположений по 

вопросу «Чем 

человек отличается 

от животных?» (на 

основе иллюстраций 

учебника). Читать и 

обсуждать текст 

«Человек умеет 

думать и говорить».  

описательный 

рассказ на тему 

«Развитие человека 

от рождения до 

старости». Строит 

рассказ-рассуждени

е: «Значение речи в 

жизни людей» (на 

основе «чтения» 

рисунков учебника). 

положений, 

оформление вывода. 

Читает, наблюдает. 

Читает  информацию, 

представленную на 

рисунках, оформляет 

её в виде текста.  

учебных и практических 

задач. 

 

30  От рождения 

до старости 

(развитие 

человека).  

Опыт 

«Измерение 

роста и веса 

младшего 

школьника». 

Комбинир

ованный  

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

высказанные 

суждения. Строить 

рассказ-рассуждени

е на основе 

иллюстраций 

учебника. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблице. Обсуждать 

проблему. 

Составлять план 

текста «Почему 

пожилым людям 

нужна твоя 

помощь». Работать с 

рубрикой 

«Картинная 

галерея»: 

рассказ-описание по 

картине. Составлять 

рассказ из личного 

опыта. 

Анализировать 

Анализирует 

информацию 

видеофильма «Что 

умеет делать 

маленький 

ребенок». 

Сравнивает со своей 

реальной жизнью.  

Делает вывод об 

условиях, 

необходимых 

человеку для 

развития. 

Наблюдает за 

поведением 

малышей. Понимает 

важность заботы о 

стариках.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: построение 

ассоциативного ряда, 

анализ, ориентировка 

в историческом 

времени, сравнение. 

Выполняет  

рефлексивные 

действия:  самооценка 

жизненных ситуаций; 

самоконтроль участия 

в совместной 

деятельности. Читает  

информацию, 

представленную на 

рисунках, оформляет 

её в виде текста. 

Осознает 

необходимость 

внимательного 

отношения к 

окружающим людям. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит  работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. 



 

 

шмуцтитул: о чём 

ты узнал, на какие 

вопросы можешь 

ответить, о чём тебе 

хотелось бы ещё 

узнать. 

 

Человек среди людей 

31  Поговорим о 

доброте. 

УОНМ Анализировать 

шмуцтитул. Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

жизненные 

ситуации с нрав-

ственных позиций. 

Объяснять смысл 

крылатых 

выражений. 

Оформлять вывод. 

 

Работает с 

иллюстрационным 

материалом. 

Пересказывает и 

делает выводы о 

прочитанном 

произведении. 

Умеет вести беседу. 

Применяет  правила 

общения. Работает в 

группах. 

Моделирует 

ситуации, 

раскрывающие 

поведение человека 

среди людей. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственн

ых связей, 

аргументация 

суждений, 

оформление вывода. 

Выполняет  

рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

самооценка 

отношения к 

окружающим людям.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. Осознает 

необходимость доброго 

отношения к окружающим 

людям. 

32  Что такое 

справедливос

ть. 

Комбинир

ованный  

Вести учебный 

диалог: обсуждение 

качеств героев 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» А. Пушкина. 

Работать в группах: 

оценивать 

жизненные 

ситуации (кого из 

героев можно 

назвать 

Работает в группе. 

Участвует в 

обсуждении 

художественных 

произведений о 

несправедливости, 

корысти, 

нечестности.  

Отвечает на 

вопросы.  

Анализирует 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление при-

чинно-следственных 

связей, аргументация 

суждений, 

оформление вывода. 

Создает обобщённый 

план ответа по теме. 

Читает  информацию, 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 



 

справедливым). 

Оформлять вывод 

«Кого называют 

справедливым». 

Выполнять задание 

на самооценку 

участия в 

совместной 

деятельности 

(справедливо ли я 

вёл себя в процессе 

совместной 

деятельности).  

жизненные 

ситуации. 

Составляет план 

ответа по теме «Что 

такое справед-

ливость». 

представленную в 

рисунках, 

выраженную в 

художественном 

тексте. Осознает 

необходимость 

справедливого 

отношения к 

окружающим людям.  

33  О смелости. Урок-путе

шествие 

Читать и обсуждать 

текст «Первый 

подвиг Геракла». 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

проблему «Смелость 

— это отсутствие 

страха или умение 

его преодолевать?» 

Объяснять смысл 

пословицы 

«Смелость города 

берёт». 

Делает вывод, что 

страх – это 

врожденная эмоция 

человека, которая 

позволяет ему 

сохранить жизнь, 

избежать 

неприятностей, 

уберегает его от 

непродуманных 

поступков. 

Приводит примеры 

ситуаций, в которых  

надо действовать 

вопреки страху, 

решительно.   

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ 

текста, выделение 

главной мысли, 

объяснение смысла 

пословицы, 

аргументация 

суждений. Читает, 

наблюдает, 

пересказывает. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 

 

3 четверть 

34  Умеешь ли 

ты общаться. 

 УОНМ Вести учебный 

диалог: обсуждать 

жизненные 

ситуации и события, 

Обсуждает 

коммуникационные 

ситуации. 

Определяет, какие 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 



 

 

изображённых в 

художественных 

произведениях. 

Составлять памятку 

«Культура 

общения». Работать 

в группах: 

сравнивать диалоги 

сказки «По щучьему 

велению». 

Оформлять вывод. 

Работать в группах: 

сравнивать и 

анализировать  

письменную речь, 

представленную в 

разных письмах. 

из представленных 

диалогов можно 

называть 

культурными  и 

почему.  

обобщение, выбор 

альтернативы, 

аргументация 

суждений. Читает, 

наблюдает, 

пересказывает. 

35  Умеешь ли 

ты общаться. 

УПЗиУ Работать в парах: 

составлять памятку 

«Если в дверь по-

звонили». 

Анализировать 

шмуцтитул: о чём ты 

узнал, на какие 

вопросы можешь 

ответить, о чём тебе 

хотелось бы ещё 

узнать. 

 

Фиксирует условия 

успешной 

коммуникативной 

деятельности 

людей. Осознает 

необходимость 

толерантного 

отношения к 

окружающим 

людям. 

Выполняет  

рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

событий, 

художественных 

произведений. 

Свертывает 

информацию 

(памятка).  

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

 

Родная страна: от края до края 

36  Природные 

зоны России. 

Зона 

арктических 

УОНМ Анализировать  

шмуцтитул: о чём 

ты узнаешь в этом 

разделе, на какие 

Характеризует 

природные зоны: 

«арктические 

пустыни» и 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает 

особую роль  



 

пустынь и 

тундра. 

вопросы ты 

ответишь. Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, 

почему 

большинство 

животных Арктики 

имеют белую или 

очень светлую 

окраску, для чего 

полярной сове 

густой перьевой по-

кров. Составлять 

тезисы по тексту 

рубрики 

«Знакомься: наша 

Родина». Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, 

почему полярная ива 

достигает пяти 

метров в длину, а не 

в высоту. 

Сравнивать картины 

Арктики и тундры (с 

опорой на 

иллюстрации и 

видеоматериалы). 

«тундра». Различает 

(по описанию, 

рисункам, фото) 

природные зоны. 

Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит 

изучаемую 

природную зону. 

Называет 

особенности 

природной зоны: 

температуру 

воздуха, 

длительность 

холодных (летних 

месяцев), 

характеристика 

почвы, специфика 

растительного и 

животного мира.  

предположения; 

установление 

причинно-следственн

ых связей; анализ, 

сравнение, 

дифференциация. 

Составляет тезисы по 

тексту (выделяет 

главные мысли). 

Осознает мотивы 

изучения темы, 

анализирует  свое 

отношение к природе;  

понимает правила 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности. Читает 

информацию, 

представленную в 

видеоматериалах. 

Имеет экологические 

представления об 

охране природы 

человеком.  

многонациональной  России 

в развитии общемировой  

культуры. Умеет соотносить 

информацию с  имеющимися 

знаниями.  

37  Природные 

зоны России. 

Тайга и зона 

смешанных 

лесов. 

УОНМ Читать и обсуждать 

текст «Тайга». 

Работать в группах: 

составлять 

план-пересказ текста 

Характеризует 

природные зоны 

«тайга», «зона 

смешанных лесов». 

Различает (по 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

классификация, 

обобщение. 

 



 

 

рубрик «Знакомься: 

наша Родина», «Этот 

удивительный мир», 

«Жил на свете 

человек». Читать и 

обсуждать текст 

«Зона смешанных и 

широколиственных 

лесов». Упражняться 

в классификации: 

заполнять таблицы 

(на основе 

иллюстраций 

учебника и 

справочных 

материалов). 

Находить 

информацию в 

справочной 

литературе; готовить 

презентацию по 

изученной теме. 

описанию, 

рисункам, фото) 

природные зоны. 

Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит 

изучаемую 

природную зону. 

Называет 

особенности 

природной зоны: 

температуру 

воздуха, 

длительность 

холодных (летних 

месяцев), 

характеристику 

почвы, специфику 

растительного и 

животного мира. 

Выполняет 

познавательные 

действия: работа с 

картой. Объясняет 

значения устаревших 

слов; составляет 

план-пересказ. 

Анализирует свое 

отношение к природе; 

понимает правила 

взаимодействия при 

групповой 

совместной 

деятельности. 

Представляет 

информацию в 

табличном виде.  

38  Природные 

зоны России. 

Степи и 

пустыни. 

УОНМ Работать в группах: 

готовить вывод  

«Особенности степи 

как природной 

зоны» или 

«Особенности 

пустыни как 

природной зоны» 

(по выбору, на 

основе чтения 

текстов и анализа 

иллюстраций, а 

также справочной 

Характеризует 

природные зоны 

России «степи» и 

«пустыни». 

Различает (по 

описанию, 

рисункам, фото) 

природные зоны. 

Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит 

изучаемую 

природную зону. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, 

классификация, 

оформление вывода. 

Составляет 

рассказ-описание (по 

картине). Выполняет 

регулятивные 

действия: оценка 

своего участия в 

совместной 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  



 

литературы»). 

Оценивать участие в 

совместной 

деятельности. 

Упражняться в 

классификации: 

заполнять таблицу. 

Самостоятельно 

подготовить рассказ 

о субтропиках (по 

желанию — с 

презентацией). 

Называет 

особенности 

природной зоны: 

температура 

воздуха, 

длительность 

холодных (летних 

месяцев), 

характеристика 

почвы, специфика 

растительного и 

животного мира. 

групповой 

деятельности. 

Работает со 

справочной 

литературой; 

представляет 

информацию в 

табличном виде; 

готовит презентации. 

 

39  Почвы 

России. 

Опыт 

«Состав 

почвы». 

 

УОНМ Проводить опыт: 

состав почвы. Вести 

учебный диалог: что 

такое почва (анализ 

текста учебника и 

результатов опыта). 

Обсуждать 

проблему: «Есть ли 

в природе вредные 

существа» (на 

основе текста 

рубрики «Этот 

удивительный 

мир»).  

 

Анализирует состав 

почвы. Создает 

коллективный 

проект «Берег реки» 

с изображением 

среза земли с 

почвенным слоем и 

нижележащими 

слоями. Делает 

вывод, что любое 

природное существо 

полезно и имеет 

свое место в 

природе независимо 

от внешней 

непривлекательност

и.  

Анализирует, 

обобщает. 

Установление 

причинно-следственн

ых связей, 

оформление вывода. 

Выполняет 

познавательные 

действия: 

наблюдения, опыт. 

Осознает положение 

«вредных живых 

существ в природе не 

бывает».  

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. Понимает 

ценность любой жизни. 

Проявляет толерантность к 

людям, независимо от 

возраста, национальности, 

вероисповедания. 

40  Рельеф 

России. 

УОНМ Вести учебный 

диалог: обсуждение 

истинности 

высказывания 

«Правомерны ли 

слова: Россия – 

Работает с картой: 

находит разные 

рельефы, узнает и 

различает по цвету 

равнины России.  

Характеризует 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывает 

предположения; 

сравнивает ложные и 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 



 

 

страна великих 

равнин?» Работать с 

картой: описывать 

местонахождение 

Восточно-Европейс

кой и 

Западно-Сибирской 

равнин. 

Анализировать 

текст 

«Восточно-Европей

ская равнина». 

понятия «рельеф», 

«равнина». 

истинные 

высказывания; 

анализирует; 

сравнивает, обобщает. 

Выполняет  

познавательные 

действия: работает с 

картой. 

 

 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

41  Рельеф 

России. 

Комбинир

ованный  

Читать и обсуждать 

текст «Урал — 

Каменный пояс». 

Работать с картой  

«Кавказские горы» 

(местоположение, 

определение 

высоты). Работать с 

текстом рубрики 

«Жил на свете 

человек». 

Работает с картой: 

находит разные 

рельефы, узнает  и 

различает по цвету 

горные цепи России.   

Характеризует 

понятия; составляет 

рассказ-описание. 

Читает  информацию, 

представленную в 

графическом виде 

(карта). 

Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. Понимание 

ценности любой жизни. 

 

42  Как 

возникали и 

строились 

города. 

УОНМ Работать с рубрикой 

«Вспомни». Читать 

и анализировать 

текст «Как 

выбиралось место 

для строительства 

города»: 

характеризовать 

города как 

населённые пункты. 

Обсуждать 

проблемы: «Каковы 

Составляет опоры 

для пересказа 

(условные, 

графические, 

пиктографические). 

Различает 

кремлёвские города 

и их 

достопримечательн

ости. Работает в 

парах: высказывает 

суждения на тему 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположения; 

анализ, обобщение 

изученного 

материала; 

установление причин 

исторического факта 

и события. 

Пересказывает  с 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. Понимание 

ценности любой жизни. 



 

причины выбора 

места для основания 

города». Обсуждать 

сообщения 

учащихся 

(подготовленные 

дома): 

«Кремлёвские 

города» (с 

презентацией).  

«Почему улицы так 

называются?» (на 

примере одного 

названия). 

Оценивает 

совместную 

деятельность: как 

работали пары, 

были ли трудности, 

почему они 

возникли. 

опорой на 

иллюстративный 

материал. Понимает 

правила совместной 

деятельности в парах. 

Оценивает 

деятельность. Готовит 

презентацию 

сообщения. 

 

43   Россия и ее 

соседи. 

Япония. 

Комбинир

ованный  

Слушать рассказ 

учителя: «Япония — 

Страна восходящего 

солнца». Смотреть и 

анализировать  

видеоматериалы. 

Читать и 

пересказывать текст 

«Япония – Страна 

восходящего 

солнца». Выполнять 

творческое задание 

(воображаемая 

ситуация): «Чем 

меня поразил город 

Токио?» (с опорой 

на иллюстративный 

материал). 

Проводит 

виртуальную 

экскурсию  по 

Японии. 

Продумывает 

вопросы, которые 

помогут больше 

узнать о стране. 

Готовит программу 

встречи 

экскурсантов, 

находит 

дополнительную 

информации о 

стране.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение. 

Пересказывает текст.  

Удерживает учебную 

задачу при 

выполнении 

творческого задания. 

Работает с 

воображаемой 

ситуацией. Читает 

информацию, 

представленную в 

видеоматериалах. 

Испытывает уважение 

к народам других 

стран и людям разных 

национальностей.  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  

44   Россия и ее 

соседи. 

Китай. 

Комбинир

ованный 

Работать в парах: 

сравнивать 

портреты (китаец, 

русский), описание 

внешнего вида 

Проводит 

виртуальную 

экскурсию  по 

Китаю. 

Продумывает 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ. Составляет 

план рассказа на 

Понимает, что такое 

гуманное отношение к 

людям. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 



 

 

людей разных 

национальностей. 

Анализировать 

результаты 

деятельности в 

парах (удачи, 

трудности, их 

причины). Читать 

текст «Китай — 

страна природных 

контрастов», 

смотреть 

видеоматериалы. 

Составлять план 

рассказа-рассужден

ия. Самостоятельно 

готовить рассказ о 

Финляндии. 

вопросы, которые 

помогут больше 

узнать о стране. 

Готовит программу 

встречи 

экскурсантов, 

находит 

дополнительную 

информации о 

стране. 

предложенную тему, 

рассказ-рассуждение. 

Оценивает 

совместную 

деятельность в парах. 

Читает  информацию, 

представленную в 

иллюстративном 

виде. 

 

задач. Идентифицирует себя 

как гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

45   Россия и ее 

соседи. 

Королевство 

Дания. 

Комбинир

ованный 

Составлять рассказ  

на одну из 

предложенных тем 

(«Дания — 

островное 

государство», 

«Столица Дании», 

«Великий 

гражданин Дании — 

Х. К. Андерсен») с 

использованием 

карты и справочной 

литературы. 

Оформлять вывод по 

теме. Анализировать  

шмуцтитул: что мы 

узнали, чему 

Проводит 

виртуальную 

экскурсию  по 

Дании. 

Продумывает 

вопросы, которые 

помогут больше 

узнать о стране.  

Готовит программу 

встречи 

экскурсантов, 

находит 

дополнительную 

информации о 

стране. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

характеристика, 

обобщение, 

оформление вывода. 

Составляет 

рассказ-описание, 

находит  информацию 

в словарях. 

Работает с 

воображаемой 

ситуацией. Читает  

информацию, 

представленную в 

иллюстративном 

виде, в графическом 

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности.  Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. 



 

научились. 

 

виде (карта), работа с 

энциклопедическими 

словарями.  

 

Человек – творец культурных ценностей 

46   Что такое 

культура.  

Комбинир

ованный 

Вести учебный 

диалог: обсуждение 

проблемы, почему 

гражданин 

государства должен 

знать культуру 

своей Родины. 

Составлять рассказ 

«Чем я люблю 

заниматься?». 

Читать  

информацию, 

представленную в 

графическом (схема) 

и иллюстративном 

виде. 

Соотносит 

произведение 

искусства с его 

автором. Называет 

имена выдающихся 

деятелей 

литературы и 

искусства разных 

исторических эпох и 

их произведения.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположений; 

характеристика 

понятий «ценность», 

«культура»; 

обобщение, анализ. 

Составляет 

рассказ-рассуждение, 

рассказ-описание.  

Осознает мотив 

изучения данного 

раздела; оценивает 

свою деятельность.  

Умеет искать нужную 

информацию. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, опреде-

ляет цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Слушает 

и слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

47   Из истории 

письменност

и. 

УОНМ Сравнивать 

собственные 

высказывания с 

текстом  учебника 

«Летопись — 

рукописная книга». 

Работать в группах: 

представлять текст в 

зашифрованном 

знаковом виде 

(пиктограммы). 

Читать 

пиктограммы. 

Оценивать 

Работает со схемой. 
Предлагает 
варианты 
символического 
обозначения разных 
сторон культуры 
или ее различных 
ценностей. Читает 
информацию, 
представленную в 
графическом виде и 
в справочной 
литературе. 
Анализирует разные 
способы письма.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

представление 

информации в 

знаковом виде; 

анализ, 

сопоставление, 

обобщение. 

Составляет 

рассказ-рассуждение 

(на основе сравнения), 

пересказывает текст. 

Представляет 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в коллективе. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 



 

 

совместную 

деятельность: 

удачен ли был её ре-

зультат. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек».  

информацию в 

знаковом виде. 

Оценивает свои 

познавательные 

возможности и 

совместную 

деятельность 

(сравнивает её цели и 

полученный 

результат).  

48   О первых 

школах и 

книгах. 

УОПУЗП   Обсуждать 

предположения: 

можно ли 

представить 

современное 

общество без 

образованных 

людей. Читать и 

обсуждать текст «О 

первых школах и 

книгах», объяснять 

смысл указа князя 

Владимира. 

Готовить 

рассказ-описание по 

картине «Школа в 

Московской Руси». 

Слушать рассказ 

учителя: «Владимир 

Мономах и его 

„Поучение"». 

Самостоятельно 

готовить сообщение 

«Первая Азбука». 

Высказывает 

предположения о 

том, что дает 

образование 

человеку и 

обществу. 

Составляет план 

рассказа 

«Особенности 

первых школ в 

России». Составляет 

рассказ о первых 

берестяных 

грамотах. Находит 

дополнительную 

информацию по 

теме в разных 

источниках.  

Готовит вопросы 

для одноклассников 

по теме урока.  

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположений; 

анализ, установление 

причинно-следственн

ых связей; сравнение. 

Составляет план 

текста; 

рассказ-описание,  

готовит пересказ. 

Анализирует решение 

учебных задач. Читает  

информацию, 

представленную в 

произведении 

живописи. 

 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, опреде-

ляет цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

49   О первых Комбинир Обсуждать вывод: Выясняет с Выполняет  Умеет работать 



 

школах и 

книгах. 

ованный  «Особенности 

образования в эпоху 

Петра I». 

Анализировать  и 

сравнивать учебные 

планы: современный 

и XVIII века. 

Обсуждать 

предположения: 

«Почему Пётр I 

уделял особое 

внимание 

подготовке 

моряков». 

помощью 

энциклопедического 

словаря, в 

правление какого 

императора были 

открыты первые 

университеты в 

России и Смольный 

институт.  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, 

высказывание 

предположений. 

Составляет план 

текста; 

рассказ-описание,  

готовит пересказ.  

 

индивидуально и в малых 

группах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

50   Чему и как 

учились в 

России при 

Петре I. 

УОиСЗ Читать текст «Как 

развивалось 

образование после 

Петра I?» 

Составлять план 

рассказа по теме 

«Образование в 

XVIII веке». 

Пересказывать текст 

«Михаил 

Васильевич 

Ломоносов». 

 

Готовит сообщение 

о М.В. Ломоносове, 

о его вкладе в 

развитие русской 

науки и искусства. 

Анализирует 

условия, созданные 

в современной 

России для 

образования детей. 

Рассказывает, кем 

мечтает стать в 

будущем и где 

можно получить эту 

профессию. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, 

высказывание 

предположений. 

Составляет план 

текста; 

рассказ-рассуждение,  

готовит пересказ.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится  иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 

51   Русское 

искусство до 

XVIII века. 

УОНМ Работать с 

иллюстрациями. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

Вести учебный 

Обсуждает тему 

«Является ли 

искусство частью 

культуры?». 

Называет объекты 

культурного 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположения, 

установление 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Соотносит 

информацию с имеющимися 

знаниями. Самостоятельно 

мотивирует свою 



 

 

диалог: обсуждать 

предположение 

«Можно ли отнести 

предметы 

художественных 

ремёсел к 

произведениям 

искусства?» 

наследия России: 

храм Василия 

Блаженного,  

Дмитриевский 

собор во Владимире, 

иконы Андрея 

Рублева. 

причинно-следственн

ых связей, анализ, 

сравнение. 

Составляет план 

текста; 

рассказ-описание (с 

опорой на иллюстра-

ции), готовит 

пересказ. 

деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

52   Русское 

искусство до 

XVIII века. 

 УОиСЗ Описывать 

произведения 

художественного 

искусства Древней 

Руси. Пересказывать 

текст «Скоморохи 

(потешники) — 

первые артисты на 

Руси». Составлять 

рассказ-описание 

«Гусляры» (на 

основе картины В. 

Васнецова 

«Гусляры»). 

Рассказывает о 

различных 

ремесленных 

изделиях. Работает в 

группе, 

рассказывает о 

назначении 

древнерусского 

оружия и доспехов. 

Участвует  в 

кукольном 

представлении.  

Оценивает свое  

отношение к 

произведениям 

архитектуры и 

искусства. 

Читает  информацию, 

представленную на 

иллюстрациях. 

Проявляет интерес и 

уважение к 

произведениям 

древнего искусства. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Находит 

нужную информацию. 

Доводит  работу до конца.  

53   Искусство 

России XVIII 

века. 

Комбинир

ованный  

Читать и обсуждать 

текст 

«Архитектура» (с 

опорой на 

иллюстративные 

материалы 

учебника). Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, 

справедливы ли 

слова «Архитектура 

Рассказывает  о 

русской 

архитектуре.  

Называет  сходства 

и различия 

архитектурных 

сооружений этого 

времени. 

Характеризует 

понятия «портре-

тист», «крепостной 

художник», 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположения; 

анализ, сравнение, 

характеристика 

понятий «портре-

тист», «крепостной 

художник», 

«парадный портрет». 

Составляет 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. Слушает 

и слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 



 

— застывшая 

музыка». Обсуждать 

вопросы: какие 

архитектурные 

сооружения, кроме 

церквей и соборов, 

появились в XVIII 

веке?  

«парадный 

портрет». 

рассказ-описание. 

Оценивает свое  

отношение к про-

изведениям 

архитектуры и 

искусства. 

 

54   Искусство 

России XVIII 

века. 

 

Проверь 

себя. 

Комбинир

ованный 

Составлять 

рассказ-описание на 

тему «Какое 

произведение 

живописи нравится 

мне больше 

других?» (на основе 

иллюстраций, по 

выбору ученика). 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

Составлять 

описание парадного 

портрета 

Жемчуговой. 

Рассказывает о 

некоторых русских 

художниках. Узнает  

картины, называет 

их автора. Находит 

дополнительную 

информацию в 

Интернете. 

Называет 

нескольких 

известных русских 

актеров XVIII века. 

 

Читает  информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряде 

и видеоматериалах. 

Проявляет  интерес и 

уважение к 

произведениям 

искусства. 

 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

 

4 четверть 

55   «Золотой 

век» русской 

культуры 

(XIX  век). 

УОНМ Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение, 

почему XIX век 

называют «золотым 

веком русской 

культуры». Читать и 

обсуждать текста 

«Поэты и писатели 

Составляет 

небольшое 

сообщение о поэте 

или писателе XIX 

века (по выбору) с 

использованием 

текстов учебника и 

справочной 

литературы. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположений; 

сравнение, 

обобщение, 

характеристика 

понятий «золотой век 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 



 

 

XIX века». 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы. Работать в 

группах. 

Пересказывать 

текст, составлять 

рассказ-рассуждени

е, рассказ-описание. 

Анализирует и 

оценивает 

совместную 

деятельность: всё ли 

удалось, какие 

получили 

результаты. 

русской культуры», 

«передвижники». 

Оценивает свое  

отношение к 

произведениям 

литературы и 

искусства; 

производит анализ 

совместной 

деятельности. 

56   «Золотой 

век» русской 

культуры 

(XIX  век). 

Комбинир

ованный  

Слушать рассказ 

учителя 

«Композиторы XIX 

века», слушание 

музыки М. Глинки, 

П. Чайковского. 

Составлять рассказ- 

рассуждение: 

«Почему я люблю 

музыку композитора 

...». Читать и 

обсуждать текст 

«Товарищество 

передвижных 

выставок». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек».  

Читает 

информацию, 

представленную в 

иллюстративном 

ряде и 

видеоматериалах, в 

справочной 

литературе; 

подготовка 

презентации к 

сообщению. 

Готовить сообщение 

«Художники XIX 

века» (по выбору, с 

презентацией). 

Проявляет интерес и 

уважение к 

произведениям 

литературы и 

искусства, осознает 

свою принадлежность 

к великой русской 

культуре. Соотносит 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

 

Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями, работать в малых 

группах. Ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

57   Искусство 

России  ХХ 

века. 

Интегрир

ованный 

урок 

Вести учебный 

диалог: обсуждать  

предположения об 

особенностях 

произведений 

живописи XX века 

(на основе 

Работает в группах: 

готовит сообщение 

на тему «Наши 

любимые детские 

писатели». 

Оформляет вывод 

по теме. Оценивает 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

высказывание 

предположения, 

сравнение, анализ, 

обобщение. Читает  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 



 

видеоматериалов и 

иллюстраций 

учебника). Играть в 

игру  

«Архитектурные 

памятники 

столицы» (на основе 

видеоматериалов и 

иллюстраций 

учебника).  

свое  отношение к 

литературе и 

искусству. 

информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряде 

и видеоматериалах, в 

справочной 

литературе; 

подготовка 

презентации к 

сообщению.  

обращается за помощью к 

учителю. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

 

Человек – защитник своего Отечества 

58   Как Русь 

боролась с 

половцами. 

УОНМ Обсуждать 

проблему «Почему 

люди воюют». 

Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: 

повествовательные 

рассказы на темы 

«Войны в Древней 

Руси», «Великие 

войны России». 

Анализировать 

текст «Как Русь 

боролась с 

половцами». 

Устанавливает 

последовательность 

важнейших 

исторических 

событий. 

Пересказывает 

текст, разбивает его 

на части, выделяет 

главную мысль 

каждой части.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

установление 

причинно-следственн

ых и временных 

связей; анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

Пересказывает от 

первого лица 

(воображаемая 

ситуация), составляет 

рассказ-рассуждение. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

59   Битва на 

Чудском 

озере. 

Куликовская 

битва. 

УОПУЗП Работать с картой: 

описание схемы боя 

А. Невского со 

шведскими 

захватчиками. 

Пересказывать текст 

«Куликовская 

битва» от первого 

Характеризует князя 

Александра 

Невского. Работает с 

картами в рабочей 

тетради.  

Анализирует 

тактику ведения боя.  

Сравнивает 

Осознает  мотив 

изучения темы. 

Читает  информацию, 

представленную в 

графическом и 

иллюстративном 

виде. Осознает долг 

человека –  защищать 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, опреде-

ляет цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 



 

 

лица (воображаемая 

ситуация — 

представь, что ты 

был участником 

Куликовской 

битвы). 

Александра 

Невского с русским 

богатырем. 

Понимает значение 

выражения «Золотая 

Орда». Называет 

несколько 

исторических 

фактов о 

Куликовской битве. 

своё Отечество от 

врагов. 

60   Отечественн

ая война 1812 

года.  

УОиСЗ Готовить 

рассказ-повествован

ие «Основные 

сражения 

Отечественной 

войны 1812 года». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек» 

(учебник, ч. 2, с. 

128). Составлять 

рассказ-описание 

«Василиса Кожина» 

(по картине А. 

Смирнова). 

Самостоятельно 

читает текст и 

выделяет его 

главную мысль.  

Анализирует 

причины поражения 

Наполеона в России. 

Кратко 

рассказывает о 

великом русском 

полководце М.И. 

Кутузове.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: 

характеристика 

понятия 

«Отечественная 

война»; анализ, 

обобщение, 

установление 

причинно-следственн

ых связей. Осознает 

долг человека 

защищать своё 

Отечество от врагов. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, опреде-

ляет цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

61   Великая 

Отечественн

ая война 

1941– 1945 

гг. 

УПЗиУ Слушать рассказ 

учителя «Страницы 

Великой 

Отечественной 

войны» (с 

использованием 

видеоматериалов). 

 

Рассказывает о 

главных событиях 

Великой 

Отечественной 

войны. Находит 

дополнительную 

информацию в 

разных источниках. 

Работает с картой. 

Находит и называет 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственн

ых и временных 

связей; обобщение. 

Составляет 

рассказ-повествовани

е. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 



 

города, в которых во 

время войны 

работали крупные 

военные 

предприятия.  

 

62   Великая 

Отечественн

ая война 

1941– 1945 

гг. 

УПЗиУ Работать в группах: 

создание летописи 

Великой 

Отечественной 

войны с подбором 

иллюстративного 

материала. 

 

Изготавливает 

плакат. Готовит 

вопросы для встречи 

с ветераном. 

Рассказывает о 

родственниках – 

участниках Великой 

Отечественной 

войны.  

Анализирует участие 

в совместной 

деятельности. 

Готовит презентацию 

сообщения. Осознает 

долг человека – 

защищать своё 

Отечество от врагов, 

гордость за 

героическую историю 

России. 

 

 

 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности любой 

жизни. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Доводит  

работу до конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

 

Гражданин и государство 

63   Гражданин и 

государство.  

УОНМ Принимать участие 

в беседе «Мы живём 

в Российском 

государстве». 

Играть 

«Спрашиваем — 

отвечай» (что ты 

знаешь о своём 

народе). 

Характеризует 

права и обязанности 

гражданина России. 

Составляет диалог 

по теме. Находит 

информацию о 

народах, живущих в 

России,  об их 

традициях.  

Анализирует, 

обобщает; сравнение, 

характеристика 

понятий 

«государство», 

«органы власти», 

«государственный 

язык», «патриот». 

Сотрудничает  в совместном 

решении проблемы, в поиске 

информации. Понимание 

ценности любой жизни. 

64   Права и 

обязанности 

граждан. 

Комбинир

ованный  

Слушать рассказ 

учителя: «Права 

граждан России». 

Строить 

Объясняет, что 

такое «закон». 

Называет несколько 

законов  нашего 

Оценивает 

выполнение учебных 

заданий. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 



 

 

рассказ-рассуждени

е «Права 

гражданина России» 

(с опорой на 

иллюстративный 

материал). 

Оценивать свою 

деятельность: как я 

выполнил задание. 

государства.  

Работает в группах, 

иллюстрирует с 

помощью 

пиктограмм 

положения 

Конституции, 

гарантирующие 

права и свободы 

граждан России.  

результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 

65   Символика 

России.  

 

Проверь 

себя. 

Комбинир

ованный 

Обсуждать  

проблемы: «Кого 

называют 

патриотом». 

Работать с 

иллюстративным 

материалом: 

сравнивать и 

описывать символы 

России. Слушать 

гимн России. 

Рассказывает о 

главных символах 

нашей страны в 

разные 

исторические 

периоды. Знает 

текст и исполняет 

Гимн Российской 

Федерации. 

Рассказывает о 

гербе города, 

района.   

Идентифицирует себя 

с принадлежностью к 

государству, 

российскому народу;  

проявляет уважение к 

символике 

государства. Умеет 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к 

своей стране.  

66- 

68 

 Резерв.      

 









РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2010 г.) и авторской программы 

«Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и 

методологические основания программы опираются на концепцию образовательной области 

«Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении Российской академии образования 

«Институт художественного образования». 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потреб-

ность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмо-

циональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и на-

родного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; способности 

проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы 

и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные инте-

ресы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об ок-

ружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

На четвертом году обучения произойдет обогащение знаний учащихся об освоении ка-

ждым народом своего природного ландшафта (региональный компонент), формирование 

понятий и представлений о культуре народа (географические условия; особенности труда, 

обычаев, народного искусства, традиционной архитектуры; национальный дизайн, эстетика 

вещей); закладываются основы проектного мышления. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве. Развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники. 



Природа, пространство и среда народного искусства. Зависимость народного искусства от 

национальных традиций, природных условий региона. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 

Знакомство с разнообразием форм народного искусства и их зависимостью от природных 

условий и др. Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке. 

Развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и мире 

искусства. Цвет в искусстве народной игрушки. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в народном 

искусстве (одежда, быт, жильё). 

Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся, 

воспитанию у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры 

родного края и культуры разных народов; воспитывает уважение к другим национальностям. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, 

любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной 

графики в творческой деятельности детей способствует расширению их творческой 

самостоятельности, активному и продуктивному общению по поводу искусства; дает возмож-

ность включать в процесс обучения исследовательские задания и проектные формы работы, что 

развивает способность аргументированной защиты своей точки зрения, формирует умение 

слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет 

спектр общеобразовательных понятий, знаний из различных областей наук и является активным 

средством самосовершенствования. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, 

усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, 

результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок. 

В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 3 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 3 изд., дораб. - М.: Вентана- Граф, 

2016. 

3. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. 

Савенкова, Н.В. Богданова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Изобразительное искусство: 4 класс: органайзер для учителя: методические раз-

работки / Е.А. Ермолинская. - 3 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количеств

о 

часов 
1 Форма 8 

 

Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в худо-

жественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

5 

 
Развитие фантазии и воображения 2 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
1 

2 Цвет 7 

 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в худо-

жественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

3 

 Развитие фантазии и вообоажения 2 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
2 

3 Композиция 10 

 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в худо-

жественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 
8 

 
Развитие фантазии и воображения 1 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
1 

4 
Фантазия 9 

 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в худо-

жественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 
1 

 
Развитие фантазии и воображения 6 

 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
2 

 
ИТОГО 34 

 

Содержание программы
14

 (34 часа) 

1. Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир} (17 часов) 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля-прима». 

Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми, 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, озёрах, 

равнинах, реках, полях и др. 

Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной ар-

хитектуры от природных условий местности. 

__________________________________________ 
14

 В авторскую программу изменения не внесены.



 

 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества каждого 

человека. 

Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 

использованием нужной цветовой гаммы. 

Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 

пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами 

изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 

Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 

Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 

Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 

одежды) графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 

Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. 

Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 

Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности; его связь с культурными традициями. 

2. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». 

Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». 

Освоение поисковой системы Интернет. 

Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной 

композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной 

среде (интерьере школы). 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного ук-

рашения предмета. 



 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного 

искусства своего региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов) 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: 

в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). 

Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. 

Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в 

эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепкой), 

графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа/эмоционального состояния человека, 

природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; загораживание; 

композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; отмечать разнообразие форм 

предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; видеть сходство и контраст 

форм, геометрические и родные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; использовать 

декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности 

для создания фантастического художественного образа; создавать свой сказочный сюжет с 

вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих 

предметных и природных форм; изображать объёмные тела на плоскости; использовать 

разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 



 

• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия из 

частей; 

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

• чувствовать выразительность объёмной формы, сложность образа скульптурного 

произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных; 

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

• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием ритма 

элементов; 

• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

• понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоратив-

но-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного конструи-

рования в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и 

живописи; 

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

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представ-

лениях о мироздании разных народов мира;активно работать в разных видах и жанрах 

изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, 

портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 

• работать в историческом жанре, создавать многофигурные композиции на заданные 

темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, 

пространство); 

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

художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным 

народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, 

промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 



 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, во-

ображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему; 

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, 

знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

У четвероклассника продолжится: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

4)   развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение 

чувств, сенсорных способностей; 

5) воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

У четвероклассника продолжится: 

1) процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и 

в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его 

истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком 



 

пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

У четвероклассника продолжится: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

2) развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 

3) развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения; 

5) формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовые 

фантазии, формы, объемы, ритмы, композиционные решения и образы; 

6) формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизаций 

по мотивам разных видов искусства; 

8) формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, 

культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания
15

 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо 

индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, 

технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти 

успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. 

Особенно это касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так 

организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, 

которые ему наиболее удаются. 

Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет 

оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных предметов 

на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность 

ученика, его желание сделать что-то своё. 

 

 
15

 По материалам: Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / Сост. Е.С.Савинов. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения).



 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так 

как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если это не 

касается выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения 

стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; например, 

получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, 

стихах, пластике. 

Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, 

эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным видам творчества, вынося 

при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного ученика. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за точку 

отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований нового образовательного стандарта. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Объектом оценки результатов служит в полном соответствии с требованиями нового 

стандарта способность четвероклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения этих результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых детьми с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний курса «Изобразительное искусство». 

В процессе оценки попользуются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов реализации 

программы являются тематические выставки. 

Отметим важность того, чтобы комплект работ четвероклассника демонстрировал 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть аудиозаписи, 

фото- и видеоизображения примеров изобразительной деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии, презентации, интерактивные материалы и др. 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема урока Тип 

урока Характеристика дея-

тельности учащегося 

Планируемые пред-

метные результаты 

                      

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

1 четверть (8 часов) 

 

Форма 

 
1.  Пейзаж с элементами 

традиционной народной 

архитектуры «Песня 

природы твоего родного 

края». 

Комбини 

рованный 

урок 

Разработка компози-

ции, определение 

формата рисунка. Ус-

тановление соотно-

шения величин изо-

бражаемых объектов и 

расположения архи-

тектурного сооруже-

ния. Построение пер-

вого и второго плана. 

Обоснование работы, 

ее презентация. 

Понимать и представ-

лять природные про-

странства разных на-

родов: горы, степи, 

пустыни, пески, леса, 

озёра, равнины,реки, 

поля и др. Видеть и 

замечать красоту в 

явлениях окружающей 

среды. Выполнять за-

рисовки, этюды, живо-

писные и графические 

работы разными 

техниками и материа-

лами. 

Освоение способов 

решения проблем по-

искового характера. 

Способность ориги-

нально мыслить и са-

мостоятельно решать 

творческие задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Формирование инте-

реса и уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. Развитие 

творческого потен-

циала ребенка, акти-

визация воображения 

и фантазии. 



 

 

2.  Эскиз крыльца деревян-

ного терема и окна, из 

которого смотрела 

Царевна Несмеяна. 

Комбини 

рованный 

урок 

Выполнение эскиза на 

листе цветной бумаги 

светлых тонов. Про-

рисовка деталей геле-

вой ручкой. Изучать 

произведения народ-

ного и декоративно-

прикладного искусст-

ва. Объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративно-

го украшения предме-

та. Создавать компо-

зиции по мотивам на- 

родного декоративно-

прикладного 

промысла. 

 

Осваивать и понимать 

особенности народной 

архитектуры разных 

регионов земли, её 

зависимость от при-

родных условий. Уча-

ствовать в обсужде-

ниях тем, связанных с 

ролью искусства (ли-

тературного, песенно-

го, танцевального, 

изобразительного) в 

жизни общества, в 

жизни каждого чело-

века. Создавать пей- 

заж с архитектурными 

сооружениями в тех-

нике графики. 

 

Иметь представление 

о том, что такое на-

родный декоративный 

орнамент, уметь соз-

давать свой орнамент, 

используя элементы 

орнамента конкретно-

го региона (народно-

сти). Создавать кол-

лективную компози-

цию на тему. Сотруд-

ничать с другими уча-

щимися в процессе 

совместной творче-

ской работы. 

 

 

 

 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ре-

бенка, сенсорных 

способностей детей. 

3.  Подражание мастеру. 

Уголок родной природы 

в технике цветной 

графики в стиле 

японских или китайских 

художников. 

Комбини 

рованный 

урок 

Выполнение работы в 

смешанной технике 

(акварель и фломасте-

ры). Разработка при-

родной формы (объек-

ты флоры, фауны, 

рельеф местности). 

Соблюдение 

соразмерности 

силуэтов животных и 

человека. Организация 

всех объектов в 

единую композицию. 

Изучать произведения 

народного и 

декоратив-

но-прикладного искус-

ства. 

Понимать понятия 

«силуэт», «линия го-

ризонта», «плано-

вость», «формат», 

«соотношение вели-

чин в композиции». 

Уметь объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративно-

го украшения предме-

та. Создавать компо-

зиции по мотивам 

народного декоратив-

но-прикладного про-

мысла. 

 

 

Способность откли-

каться на происходя-

щее в мире, в бли-

жайшем окружении, 

иметь представления о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе. 

Сознательно подхо-

дить к восприятию эс-

тетического в дейст-

вительности и искус-

стве, быть способным 

к собственной творче-

ской деятельности. 

 

 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на-

циональной культуре, 

о вкладе своего народа 

в культурное и 

художественное на-

следие мира. 



 

 

4.  Природные формы. 

Жостовский ПОДНОС. 

Комбини 

рованный 

урок 

Выполнение эскиза 

подарочного подноса. 

Объяснение значения 

понятий «вертикаль-

ная и горизонтальная 

симметрия». Изучать 

произведения народ-

ного и декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

 

 

 

 

Уметь объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративно-

го украшения предме-

та. Создавать компо-

зиции по мотивам на-

родного декоративно-

прикладного 

промысла. 

 

 

 

 

Активно использовать 

речевые, музыкаль-

ные, знаково-

символические сред-

ства, информационные 

и коммуникационные 

технологии в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о раз-

ных видах искусства и 

их взаимосвязи. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. Формирование 

интереса и уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов. 

5.  Природные формы. 

Хохломская роспись. 

Комбини 

рованный 

урок 

Определение формы 

подноса (шкатулки, 

чаши и др.). Выполне-

ние аппликации из 

симметрично сложен-

ного листа цветной 

бумаги. Работа в не-

больших группах по 

4-6 человек. Находить 

образы природных 

объектов в элементах 

украшения. 

 

 

 

 

Понимать и представ-

лять, что такое народ-

ное декоративно-

прикладное искусство. 

Уметь соотносить и 

объяснять особенно-

сти формы изделий 

разйых народных 

промыслов. Находить 

особенное в каждом 

виде народного искус-

ства. Выполнять са-

мостоятельно эскизы 

предметов — изделий 

народного искусства. 

 

Уметь работать в со-

творчестве с другими 

детьми. Способность 

сравнивать, анализи-

ровать, обобщать и 

переносить информа-

цию с одного вида ху-

дожественной дея- 

тельности на другой (с 

одного искусства на 

другое). 

 

 

 

 

 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ре-

бенка, сенсорных 

способностей детей. 



 

 

6.  Природные мотивы в 

национальной одежде. 

Эскиз японского нацио-

нального костюма. 

Урок- 

исследова 

ние 

Определение сюжета 

росписи костюма 

(«Осенние листья», 

«Летящие птицы», 

«Голубые облака»). 

Выполнение темати-

ческой росписи кос-

тюма. Изучение про-

изведения народного и 

декоративно-

прикладного искусст-

ва. Создание компо-

зиции по мотивам на-

родного декоративно-

прикладного 

промысла. 

 

 

 

 

 

Проводить исследова-

тельскую работу: вы-

явление существо-

вавших ранее промы-

слов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Называть особенности 

традиционного 

декоративно-

прикладного 

искусства у разных 

народов. Понимать 

зависимость 

народного искусства 

от особенностей ме-

стности, климата, 

культурных традиций, 

национальных осо-

бенностей. 

 

Интерес к искусству 

разных стран и наро-

дов. Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и 

особенностями ре-

гиона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание интереса 

детей к самостоя-

тельной творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на-

циональной культуре, 

о вкладе своего народа 

в культурное и 

художественное на-

следие мира. 

7.  Коллективное исследо-

вание «Чайная церемо-

ния в Китае». 

Урок- 

исследова 

ние 

Исследование:изуче-

ние традиций народа. 

Использование книг, 

энциклопедий, видео-

материалов; беседы со 

взрослыми. Работа на 

большом формате, в 

малых группах по 2- 3 

человека. 

 

Создавать декоратив-

ные композиции по 

результатам исследо-

вания в технике ап-

пликации. 

 

 

 

 

 

Интерес к искусству 

разных стран и наро-

дов. Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и 

особенностями ре-

гиона. 

 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 



 

 

8.  Растительные и зоо-

морфные формы. Ритм, 

симметрия и соотноше-

ние величин в узоре по-

лотенца в технике «вы-

шивка крестом». 

Урок- 

проект 

Назначение и смы-

словое обозначение 

элементов декоратив-

ного традиционного 

орнамента. Опреде-

ление темы узора, 

уточнение его деталей. 

Перенесение 

элементов узора на 

клетки. Проведение 

коллективного иссле-

дования — изучение 

символов, встречаю-

щихся в русских узо-

рах, их значения на 

примере изделий ста-

рых мастеров. 

 

Понимать алгоритм 

составления рисунка 

для вышивки. Пред-

ставлять смысл и обо-

значение изображений 

в солярных символах 

разных народов 

(фольклор устный и 

письменный). Созда-

вать несложные деко-

ративные композиции 

с использованием со-

лярных знаков в эски-

зах росписи и декора-

тивном орнаменте. 

Составлять собствен-

ные узоры для кресть-

янской одежды. 

Понимать, что такое 

сакральное искусство; 

воспринимать нравст-

венный смысл народ-

ного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование инте-

реса и уважительного 

отношения к культу-

рам разных народов, 

иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов. Развитие 

творческого потен-

циала ребенка, акти-

визация воображения 

и фантазии. 

2 четверть (7 часов) 



 

 

9.  Национальная посуда. 

Натюрморт. 

Комбини 

рованный 

урок 

Проведение исследо-

вательских работ: вы-

явление существо-

вавших ранее промы-

слов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Составление 

тематического натюр-

морта из бытовых 

предметов. Передача в 

натюрморте смы-

словой зависимости 

между предметами и 

их принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение набро-

сков и зарисовок с 

предметов разной 

формы. 

Составление компо-

зиции натюрморта. 

Выполнение работы 

цветными каранда-

шами. Передача объ-

ема предмета при на-

ложении одного слоя 

на другой. Объяснять, 

чем обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и деко-

ративного украшения 

предмета. Создавать 

композиции по моти-

вам народного деко-

ративно-прикладного 

промысла. 

Эмоциональная от-

зывчивость и культура 

восприятия произве-

дений профессио-

нального и народного 

искусства. Нравствен-

ные и эстетические 

чувства; любовь к на-

родной природе, сво-

ему народу, к много-

национальной культу-

ре. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ре-

бенка, сенсорных 

способностей детей. 

10.  Конструкция здания, 

природные условия и 

уклад жизни. Здание в 

пейзаже. 

Комбини 

рованный 

урок 

Особенности и свое-

образие формы на-

родной архитектуры, 

её зависимость от 

природных условий 

региона. Размышле- 

ние на тему: «Архи-

тектура не нарушает 

гармонию в природе, а 

воспринимается как 

часть природы». 

 

 

 

 

 

 

Представлять и уметь 

объяснять понятия 

«природные условия», 

«рельеф местности». 

Раскрывать в своём 

объяснении характер 

формы народной ар-

хитектуры и её зави-

симость от климата и 

окружающей природы. 

Создавать эскизы, 

проекты архитектур-

ных объектов, учиты-

вая при этом их зави-

симость от рельефа 

местности. 

 

Пространственное 

восприятие мира. По-

нятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Ин-

терес к искусству раз- 

ных стран и народов. 

Понимание связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и 

особенностями ре-

гиона. 

 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на- 

циональной культуре, 

о вкладе своего на-

рода в культурное и 

художественное на-

следие мира. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.  Головной убор сказочно-

го персонажа. 

Комбини 

рованный 

урок 

Расположение листа в 

соответствии с за-

мыслом рисунка. Вы-

бор и конкретизация 

формы шляпы. Укра-

шение полей шляпы 

декоративным узором. 

 

 

 

 

 

Объяснять, чем обу-

словлен выбор масте-

ром материала, формы 

и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-приклад-

ного промысла. 

 

 

 

Способность сравни-

вать, анализировать, 

обобщать и перено-

сить информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельности 

на другой (с одного 

искусства на другое). 

 

 

 

 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

   
Цвет 

   

12.  Цвета и оттенки. 

Гонки(парусные или 

велосипедные). 

Урок- 

исследова 

ние 

Передача ощущения 

неба и моря с помо-

щью использования 

многочисленных от-

тенков и направлений 

штрихов. Передавать 

средствами изобрази-

тельного искусства 

музыку своей родной 

природы (гор, степей, 

морей, лесов) без кон-

кретного изображения. 

Создавать проект 

своего дома, находя-

щегося в конкретной 

природной среде. Пе-

редавать в творческих 

работах с помощью 

цвета нужное на-

строение, используя 

нужную цветовую 

гамму. 

Активно использовать 

в обсуждении свои 

представления об ис-

кусстве и его роли в 

жизни общества, в 

жизни каждого чело-

века. Освоение выра-

зительных особенно-

стей языка разных 

искусств. Интерес к 

различным видам ис-

кусства. Целостное, 

гармоничное воспри-

ятие мира. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ре-

бенка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 



 

 

13.  Теплая и холодная гамма 

цветов и их оттенки. 

Горы в лучах заходящего 

солнца. Жанровая 

композиция. 

Комбини 

рованный 

урок 

Определение сюжета, 

содержания, графиче-

ских материалов, вы-

разительных средств 

художников. Освоение 

и создание вырази-

тельных образов при-

роды, человека, жи-

вотного средствами 

компьютерной графи-

ки (в программе Paint). 

Выполнение работы в 

технике отрывной ап-

пликации с 

использованием 

страниц цветных 

журналов и/или 

средствами 

компьютерной 

программы. Создавать 

графическими средст-

вами выразительные 

образы архитектуры, 

человека, животного в 

конкретной природной 

среде с учётом клима-

тического своеобразия 

региона. 

Освоение вырази-

тельных особенностей 

языка разных ис-

кусств. Интерес к раз-

личным видам искус-

ства. Целостное, гар-

моничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и куль-

тура восприятия про-

изведений профес-

сионального и народ-

ного искусства. 

Воспитание интереса 

детей к самостоя-

тельной творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

14.  Итерьер народного 

жилища. 

Урок- 

практикум 

Изображение части 

помещения. Заполне-

ние интерьера пред-

метами быта. Нахож-

дение места для фи-

гуры человека (после 

заполнения интерье-

ра). Проведение ис-

следовательских ра-

бот: выявление суще-

ствовавших ранее 

промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Понимание законов 

перспективы в 

замкнутом простран-

стве (угловая и фрон-

тальная перспектива). 

Передавать в работе 

воздушную перспек-

тиву, первый, второй и 

третий планы, про-

странственные отно-

шения между предме-

тами в конкретном 

формате. Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природ-

ной среде с учётом 

единой точки зрения и 

воздушной перспек-

тивы. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Ин-

терес к искусству раз-

ных стран и народов. 

Понимание связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и 

особенностями ре-

гиона. Представление 

об освоении челове-

ком пространства 

Земли. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. Развитие твор-

ческого потенциала 

ребенка, активизация 

воображения и фан-

тазии. 



 

 

15.  Украшение класса к 

Новому году. 

Урок- 

проект 

Участвовать в подго-

товке «художествен-

ного события»'. 

«Новогоднее 

украшение класса». 

Передавать в офор-

мительской работе 

новогоднее настрое-

ние, колорит новогод-

них песен разных 

стран. Находить ком-

позиционный центр, 

выстраивать предмет-

но-пространственное 

окружение (предметы 

в интерьере). 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. 

Освоение вырази-

тельных особенностей 

языка разных ис-

кусств. Интерес к раз- 

личным видам искус-

ства. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

    
3 четверть (11 часов) 

  

16.  Изображение человека 

средствами разных видов 

изобразительного 

искусства. 

Комбини 

рованный 

урок 

Наблюдение за свое-

образием формы, 

пластики, динамики, 

характера и манеры 

изображения у каждо-

го художника. Знаком-

ство с разными видами 

изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека 

— один из главных 

элементов компози-

ции. Самостоятельные 

творческие рас-

суждения на данную 

тему. 

Представлять и назы-

вать разные виды изо-

бразительного 

искусства, в которых 

изображение человека 

— композиционный 

центр. Объяснять, чем 

отличается 

изображение человека 

в станковом искусстве 

от изображения 

человека в декора-

тивном или народном 

искусстве (формой, 

характером, манерой). 

Создавать 

собственные 

небольшие 

композиции, подражая 

манере того или иного 

художника (по 

выбору). 

Накапливать знания и 

представления о раз-

ных видах искусства и 

их взаимосвязи. 

Способность сравни-

вать, анализировать, 

обобщать и перено-

сить информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельно-

сти на другой (с одно-

го искусства на дру-

гое). 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 



 

 

17.  Народная одежда. «Дет-

ские народные игры». 

Жанровая композиция. 

Комбини 

рованный 

урок 

Наблюдение за дви-

жениями человека, 

передача их в набро-

сках и зарисовках. Об-

суждение, во что иг-

рают дети сегодня и во 

что играли их роди-

тели. Вспомнить зако-

ны изображения чело-

века в движении и ос-

новные пропорции 

человеческой фигуры. 

Придумывание сюже-

та. Определение ком-

позиционного центра. 

Передавать в рисунке 

настроение, колорит 

мелодий детских песе-

нок. Соотносить 

содержание и 

настроение песни с 

интерьером, в котором 

она могла бы звучать. 

Находить 

композиционный 

центр, выстраивать 

предметно-простран-

ственное окружение 

(предметы в интерье-

ре). Располагать боль-

шие фигуры на листе. 

Работать в коллективе 

в условиях сотворче-

ства. Сознательно 

подходить к воспри-

ятию эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть спо-

собным к собственной 

творческой деятель-

ности. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 



 

 

18.  Цветовое решение (ко-

лорит) и 

художественный образ. 

Сюжетная композиция, 

передающая движение. 

Коллективная творческая 

работа. 

Комбини 

рованный 

урок 

Передача динамики 

при работе в нестан-

дартном формате 

(вытянутый по гори-

зонтали или по верти-

кали активный фор-

мат). Расположение 

всех частей компози-

ции по диагонали. 

Знакомство с разными 

видами изобразитель-

ного искусства, в ко-

торых изображение 

человека — один из 

главных элементов 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

Находить композици-

онный центр, вы-

страивать предметно-

пространственное ок-

ружение (предметы в 

интерьере). Наблю-

дать за движениями 

человека, передавать 

их в набросках и зари-

совках. Работать по 

памяти и наблюдению. 

Создавать объ-

ёмно-простран-

ственные композиции 

с учётом кругового 

распределения фигур в 

пространстве. Пере-

давать основной за-

мысел работы через 

особенности формы 

каждого предмета в 

композиции. 

Работать в коллективе 

в условиях сотворче-

ства. Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему на-

роду, к многонацио-

нальной культуре. 

Представления о про-

странстве как о среде 

(все существует, жи-

вет и развивается в 

определенной среде), 

о связи каждого пред-

мета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 

Формирование инте-

реса и уважительного 

отношения к культу-

рам разных народов, 

иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 



 

 

19.  Художники-анималисты. 

Изображение животного 

в естественной среде 

обитания. 

Урок- 

исследова 

ние 

Повторение правил 

изображения животно-

го, способов передачи 

движения (особенно-

сти работы суставов, 

их расположение). 

Разработка сюжетной 

композиции на одну из 

тем: «Лось с лосен-

ком», «Медведь на 

рыбалке», «Лиса 

мышкует» и др. Пе-

редача повадок и ха-

рактера животных. 

Знакомство с творче-

ством художников, 

создававших произ-

ведения в анимали-

стическом жанре. 

 

Передавать форму, 

динамику (движение), 

характер и повадки 

животных в объёме 

(лепка), графике (ли-

ния), живописи(работа 

от пятна), декора-

тивно-прикладном ис-

кусстве (лепка по мо-

тивам народного иг-

рушечного промысла). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом,ланд-

шафтом, традициями и 

особенностями ре-

гиона. Освоение вы-

разительных особен-

ностей языка разных 

искусств. Интерес к 

различным видам ис-

кусства. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 

20.  «Рябиновая гроздь на 

подоконнике». 

Комбини 

рованный 

урок 

Решение композиции в 

виде натюрморта, 

портрета или сюжета, 

на заднем плане кото-

рого происходят со-

бытия либо развернуто 

пространство. Со-

ставление тематиче-

ского натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в натюр-

морте смысловой за-

висимости между 

предметами и их при-

надлежности конкрет-

ному народу. 

 

 

 

Передавать в работе 

воздушную перспек-

тиву, первый, второй и 

третий планы, про-

странственные отно-

шения между предме-

тами в конкретном 

формате. Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природ-

ной среде с учётом 

единой точки зрения и 

воздушной перспекти-

вы. Выполнять набро-

ски и зарисовки с 

предметов разной 

формы. 

 

Освоение способов 

решения проблем по-

искового характера. 

Способность ориги-

нально мыслить и са-

мостоятельно решать 

творческие задачи. 

Эмоциональная от-

зывчивость и культура 

восприятия произве-

дений профессио-

нального и народного 

искусства. 

Воспитание интереса 

детей к самостоя-

тельной творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на-

циональной культуре, 

о вкладе своего на-

рода в культурное и 

художественное на-

следие мира. 



 

 

Композиция 

21.  Трехмерность простран-

ства. Законы воздушной 

и линейной перспективы. 

Тематическая компози-

ция «Старая площадь», 

«Торговые ряды», 

«Старые улицы». 

Комбини 

рованный 

урок 

Разработка сюжета и 

композиции тонкими 

линиями простого ка-

рандаша. Наблюдение 

композиционных ре-

шений в живописи, 

скульптуре, архитек-

туре, прикладном ис-

кусстве. Выражение 

художником в творче-

стве своего эмоцио-

нального восприятия 

окружающей действи-

тельности. 

Понимать и 

демонстрировать 

законы линейной и 

воздушной пер-

спективы в открытом и 

закрытом 

пространстве. 

Способность 

правильно изображать 

фигуру человека в 

движении. Иметь 

представление об 

особенностях компо-

зиции в разных видах 

изобразительного ис-

кусства: в живописи, 

графике, декоративно-

прикладном искусстве 

(ритм, динамика, 

цветовая гармония, 

смысловой 

композиционный 

центр). 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие 

мира. Понятие о при-

родном пространстве 

и среде разных наро-

дов. Интерес к искус-

ству разных стран и 

народов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение сенсорных 

способностей детей. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 



 

 

22.  Композиция в портрет-

ном жанре. Любимый 

литературный герой. 

Комбини 

рованный 

урок 

Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного цен-

тра. Передача движе-

ния и эмоционального 

состояния с помощью 

ритма пятен, штрихов 

в композиции на плос-

кости. Выполнение 

набросков с фигур 

одноклассников. 

Обозначать плоскость, 

на которой будут сто-

ять предметы, и ракурс 

(точку обзора 

предметной группы). 

Строить из частей 

композиции единую 

смысловую группу. 

Использовать не менее 

трех планов. Рас-

полагать предметы на 

разных планах. 

 

 

 

Способность сравни-

вать, анализировать, 

обобщать и перено-

сить информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельно-

сти на другой (с одно-

го искусства на дру-

гое). Накапливать 

знания и развивать 

представления об ис-

кусстве и его истории. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 

23.  Бытовой жанр. Компози-

ция «Дети на реке», 

«Пылесосим пол», «Иг-

раем с собакой», «Мои 

домашние друзья» и др. 

Комбини 

рованный 

урок 

Выполнение набро-

сков с фигур одно-

классников. Нахожде-

ние нужного формата, 

выделение компози-

ционного центра. Пе-

редача движения и 

эмоционального со-

стояния с помощью 

ритма пятен, штрихов 

в композиции на плос-

кости. Наблюдение за 

движениями человека, 

передача их в набро-

сках и зарисовках. Ра-

бота по памяти и на-

блюдению. 

Передавать в работе 

воздушную перспек-

тиву, первый, второй и 

третий планы, про-

странственные отно-

шения между предме-

тами в конкретном 

формате. Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природ-

ной среде с учётом 

единой точки зрения и 

воздушной перспекти-

вы. Создавать объём-

но- пространственные 

композиции с учётом 

кругового распреде-

ления фигур в про-

странстве. 

Освоение вырази-

тельных особенностей 

языка разных ис-

кусств. Интерес к раз-

личным видам искус-

ства. Целостное, гар-

моничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и куль-

тура восприятия про-

изведений профес-

сионального и народ-

ного искусства. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24.  Гармония и равновесие в 

композиции натюрморта. 

Единая смысловая груп-

па. «Овощи и фрукты на 

кухонном столе». 

Комбини 

рованный 

урок 

Составление темати-

ческого натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в на-

тюрморте смысловой 

зависимости между 

предметами и их при-

надлежности конкрет-

ному народу. Выпол-

нение набросков и 

зарисовок с предметов 

разной формы. 

Улавливать особенно-

сти и своеобразие 

творческой манеры 

разных мастеров. 

Создавать свои ком-

позиции, подражая 

манере исполнения 

понравившегося мас-

тера. 

 

 

 

Представления о про-

странстве как о среде 

(все существует, жи-

вет и развивается в 

определенной среде), 

о связи каждого пред- 

мета (слова,звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

 

 

 

 

 25.  Стилизация. «Из жизни 

деревни», «Летние вос-

поминания» в стиле кар- 

гопольской игрушки. 

Комбини 

рованный 

урок 

Создание композиции 

в манере исполнения 

понравившегося мас-

тера. Понимание осо-

бенностей и своеоб-

разия творческой ма-

неры разных мастеров. 

Выполнять работу с 

помощью одной из 

графических ком-

пьютерных программ. 

Создавать сюжетные 

композиции, переда-

вать в работе с помо-

щью цвета, пятен, ли-

ний смысловые связи 

между объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Использо-

вать контраст для 

усиления эмоцио-

нально-образного зву-

чания работы и ком-

позиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами. 

 

 

Представления о про-

странстве как о среде 

(все существует, жи-

вет и развивается в 

определенной среде), 

о связи каждого пред-

мета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

Сознательно подхо-

дить к восприятию эс-

тетического в дейст-

вительности и искус-

стве, быть способным 

к собственной творче-

ской деятельности. 

Воспитание интереса 

детей к самостоя-

тельной творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26.  Коллективная творческая 

работа «Базарный день». 

Урок- 

проект 

Создание композиции 

в манере исполнения 

понравившегося мас-

тера. Передача в ри-

сунке настроения,ко-

лорита базарного дня. 

Нахождение компози-

ционного центра, вы-

страивание предмет-

но-пространственного 

окружения (предметы 

в интерьере). 

Создавать сюжетные 

композиции, переда-

вать в работе с помо-

щью цвета, пятен, ли-

ний смысловые связи 

между объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Использо-

вать для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы контраст и 

композиционный 

центр, отделять глав-

ное от второстепенно-

го. 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. Интерес 

к искусству разных 

стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и 

особенностями ре-

гиона. Освоение вы-

разительных особен-

ностей языка разных 

искусств. 

Формирование инте-

реса и уважительного 

отношения к культу-

рам разных народов, 

иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

 

 

 

 

 

4 четверть (8 часов) 

Фантазия 

27.  Мировое древо. Лист 

Мирового древа. 

Комбини 

рованный 

урок 

Рассматривание Ми-

рового древа. Состав-

ление послания в виде 

декоративного узора. 

Передача средствами 

графики своего 

видения мира или сути 

любого события, 

явления, которое при-

влекло внимание (на-

пример, мегаполис, 

путешествие, Долина 

гейзеров,колония 

птиц, мореплавание). 

Изучение символики 

узоров народного ор-

намента. 

Создание своего 

«древа мира» с ис-

пользованием мотивов 

орнамента, которые 

кажутся наиболее 

интересными. Срав-

нивать, анализировать, 

обобщать и пе-

реносить информацию 

с одного вида художе-

ственной деятельности 

на другой (с одного 

искусства на другое). 

Активно использовать 

речевые, музыкаль-

ные, знаково-

символические сред-

ства, информационные 

и коммуникационные 

технологии в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о раз-

ных видах искусства и 

их взаимосвязи. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 



 

 

28.  Объекты и явления ок-

ружающего мира и архи-

тектура. Фантастический 

дом. 

Комбини 

рованный 

урок 

Разработка компози-

ции, определение 

формата рисунка. Ус-

тановление соотно-

шения величин изо-

бражаемых объектов и 

расположения архи-

тектурного сооруже-

ния. Построение пер-

вого и второго плана. 

Обоснование работы, 

ее презентация. 

Наблюдать за объек-

тами окружающего 

мира. Понимать, какой 

реальный предмет 

лежит в основе архи-

тектурного замысла. 

Придумывать и рисо-

вать дом, взяв за ос-

нову один из предме-

тов, которым мы поль-

зуемся ежедневно. 

Видеть сходство и 

контраст форм, гео-

метрические и при-

родные формы. 

Г отовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие 

мира. Понятие о при-

родном пространстве и 

среде разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 

29.  Художники- 

иллюстраторы. Иллюст-

рация к волшебной 

сказке. 

Виртуаль-

ная экскур-

сия 

Использование вы-

полненных ранее фи-

гур (домов, деревьев и 

т. п.). Применение 

техники бумажной 

пластики, использова-

ние смятой бумаги 

(газеты), клея. 

Создавать объёмно-

пространственную 

композицию по описа-

нию в народной сказке 

с использованием мо-

тивов народной архи-

тектуры в природной 

среде. 

Нравственные и эсте-

тические чувства; лю-

бовь к народной при-

роде, своему народу, к 

многонациональной 

культуре. Представ-

ления о пространстве 

как о среде. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 



 

 

30.  Сто лет тому вперед. 

Иллюстрация к фанта-

стическому произведе-

нию. 

Урок- 

исследова 

ние 

Разработка компози-

ции, определение 

формата рисунка. Ус-

тановление соотно-

шения величин изо-

бражаемых объектов и 

расположение архи-

тектурного сооруже-

ния. Построение пер-

вого и второго плана. 

Обоснование работы, 

ее презентация. 

Создавать сюжетные 

композиции, переда-

вать в работе с помо-

щью цвета, пятен, ли-

ний смысловые связи 

между объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Использо-

вать для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы контраст и 

композиционный 

центр, отделять глав-

ное от второстепенно-

го. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие 

мира. Понятие о при-

родном пространстве и 

среде разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. 

31.  Диковинки. Дымковская 

игрушка. 

Комбини 

рованный 

урок 

Применение различ-

ных способов работы в 

объёме — вытяги-

вание из целого куска, 

налепливание на 

форму (наращивание 

формы по частям) для 

её уточнения,создание 

изделия из частей. 

Создавать творческие 

работы по мотивам 

народных промыслов. 

Использовать законы 

стилизации и транс-

формации природных 

форм для создания 

декоративной формы. 

Зарисовывать детали 

украшений народной 

игрушки, отображать 

взаимозависимость 

формы и цвета, формы 

и украшения. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Ин-

терес к искусству раз-

ных стран и народов. 

Понимание связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями и 

особенностями ре-

гиона. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на-

циональной культуре, 

о вкладе своего на-

рода в культурное и 

художественное на-

следие мира. 



 

 

32.  Преданья старины глубо-

кой. Иллюстрация к 

былине. 

Урок- 

исследова 

ние 

Создание коллектив-

ной объёмно-

пространственной 

композиции в природ-

ном пространстве 

(ландшафте) по моти-

вам народной сказки 

или былины. Исполь-

зование выполненных 

ранее фигур (домов, 

деревьев и т.п.). 

Создавать сюжетные 

композиции, переда-

вать в работе с помо-

щью цвета, пятен, ли-

ний смысловые связи 

между объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Понимать 

условность и много-

мерность знаково-

символического языка 

декоративно-приклад-

ного искусства. 

Представление об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Интерес к различным 

видам искусства. Це-

лостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная от-

зывчивость и культура 

восприятия произве-

дений профессио-

нального и народного 

искусства. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и художе-

ственное наследие 

мира. Формирование 

интереса и уважи-

тельного отношения к 

культурам разных 

народов, иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов. 

33.  Подготовка «художест-

венного события» на те-

мы сказок или на такие, 

как «Жизнь на Земле че-

рез 1000 лет», «Космиче-

ская музыка». 

Комбини 

рованный 

урок 

Разработка компози-

ции, определение 

формата рисунка. Ус-

тановление соотно-

шения величин изо-

бражаемых объектов и 

расположения архи-

тектурного сооруже-

ния. Построение пер-

вого и второго плана. 

Обоснование работы, 

ее презентация. 

Создавать коллектив-

ные панно,эскизы и 

элементы костюмов, 

подбирать музыкаль-

ное сопровождение к 

событию. Оформлять 

класс и школу. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие 

мира. Понятие о при-

родном пространстве и 

среде разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-чувствен-

ного восприятия ок-

ружающего мира 

природы и произве-

дений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение сенсорных 

способностей детей. 



 

 

34.  Коллективная творческая 

работа «Жизнь на земле 

через 1000 лет». 

Комбини 

рованный 

урок 

Выражать в собствен-

ном творчестве отно-

шение к поставленной 

художественной зада-

че, эмоциональные 

состояния и оценку, 

используя вырази-

тельные средства 

графики и живописи. 

Участвовать в кол-

лективных работах, 

творческо- 

исследовательских 

проектах. 

Освоение вырази-

тельных особенностей 

языка разных ис-

кусств. Интерес к раз-

личным видам искус-

ства. Целостное, гар-

моничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и куль-

тура восприятия про-

изведений профес-

сионального и народ-

ного искусства. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства. 

 

 





 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для организации и проведения уроков изобразительного искусства необходим отдель-

ный кабинет, в котором должны быть: 

• раковина и кран с холодной водой; 

• специально оборудованное место для учителя: большая доска (желательно белая), 

экран, мультимедийная установка, компьютер; 

• комплект наглядных пособий для демонстрации на уроке, в том числе диски с ре-

продукциями картин художников из крупнейших музеев мира, видеофильмами, музыкаль-

ными произведениями, предусмотренными школьной программой. 

Желательно, чтобы столы для учащихся (парты) были с поднимающимися столешни-

цами, позволяющими располагать работу вертикально или наклонно. Важно также иметь 

специальные мольберты для работы. 

Рядом с кабинетом изобразительного искусства необходимо небольшое отдельное по-

мещение, оснащённое стеллажами и шкафами. Там удобно хранить баночки для воды, краски, 

кисти, бумаги и выполненные детские работы, а также предметы для составления натюрмортов 

и выполнения иллюстраций, инструменты и приспособления для организации и проведения 

выставок детского творчества и т. д. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

1) репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

2) портреты русских и зарубежных художников; 

3) таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

4) таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

5) схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

6) таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

7) открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением 

пейзажей, художественные фотокалендари с изображением цветов и натюрмортов; животных 

и птиц; насекомых; 

8) стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, 

таблиц; 

9) складные мольберты с планшетами; 

10) демонстрационные столики; 

11) разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного твор-

чества. 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 

1) электронные библиотеки по искусству, DVD фильмы по изобразительному искусству, 

о природе, архитектуре; 

2) записи классической и народной музыки; 

3) специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы). 

Технические средства обучения: 

1) мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 

2) компьютер с художественным программным обеспечением; 

3) музыкальный центр; 

4) демонстрационная доска для работы маркерами; 

5) цифровой фотоаппарат; 

6) сканер, ксерокс и цветной принтер. 









РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по технологии разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы Е.А. 

Лутцевой «Технология». 

Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих 

задач: 
• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки; 

• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественноконструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 

(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка являются 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, 



стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и 

других народов и уважительно к ним относиться, а также способствуют формированию у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т.д.). 

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом 

«Окружающий мир» как его деятельностный компонент (см. концепцию образовательной модели 

«Начальная школа XX! века», научный руководитель - чл.-корр. РАО проф. Н.Ф. Виноградова). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

основ безопасности жизнедеятельности), создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, 

преобразовывать объекты из чувственной формы в модели, воссоздавать объекты по модели в 

материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, вычисления, 

построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, 

именованными числами. 

Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера происходит на уроках окружающего мира. Природа 

становится источником сырья, а человек - создателем материально-культурной среды обитания с 

учетом этнокультурных традиций. 

На уроках технологии в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках 

русского языка развивается устная речь детей на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно 

относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

В четвертом классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и 

социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма 

которой - проект. Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике 

связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

 

 

Для реализации программы выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл.: учебное пособие для учащихся общеобра-

зовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Технология: учимся мастерству: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 



общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл,: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. 

В.Д. Симоненко, - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
Раздел учебника 
Учебная тема 

Всего 
часов 

Содержание раздела 

Часы 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

28 ч 

Тема 1. Рукотворный мир 

как результат труда человека 

4ч 

Человек — творец и созидатель, создатель духов-

но-культурной и материальной среды. Преобразо-

вательная деятельность человека в XX - начале XXI 

в. Научно-технический прогресс: главные открытия, 

изобретения, современные технологии (про-

мышленные, информационные и др.), их положи-

тельное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. 

2 

Технические достижения XX — начала XXI в. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном 

порядке). Начало XXI в. — использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути 

предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. 

2 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы культуры 

труда 

4ч Человек — созидатель, изобретатель. Сферы ис-

пользования электричества, природных энергоноси-

телей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии 

и энергетике, информационно-компьютерных 

технологиях. 

2 

Профессии XX в. Современные профессии. Дизайн- 

анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распреде-

ление времени при выполнении проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Природа в 

художест-

венно-практической 

деятельности человека 

4ч Гармония предметного мира и природы, её отраже-

ние в народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании 

предметной среды (в лепке). 

2 



Гармония предметного мира и природы, её отраже-

ние в народном быту и творчестве. Использование 

форм и образов природы в создании предметной 

среды (в аппликации, мозаике). 

2 

Тема 4. Природа и 

техническая среда 

8ч 

Человек — наблюдатель и изобретатель. Выражение 

связи человека и природы (элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники человека, их 

назначение, характерные особенности конструкций. 

2 

Человек в информационной среде (мир звуков и 

образов, компьютер и его возможности). 
2 

Проблемы экологии. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в её 

предотвращении. 

2 

Дизайн в художественной и технической деятельно-

сти человека (единство формы, функции, оформле-

ния, стилевая гармония). Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и её ва-

риантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), 

крестообразной строчкой. 

2 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание 

8ч 
Декоративное оформление культурно-бытовой сре-
ды. Самообслуживание (пришивание пуговиц). Пра-
вила безопасного пользования бытовыми прибора-
ми, хозяйственно-практическая помощь взрослым. 

2 

Декоративное оформление культурно-бытовой сре-
ды. Самообслуживание (сшивание разрывов по шву). 
Дизайн и маркетинг. 

2 

Мир растения (уход за растениями, размножение 
луковицами и клубнями). 

2 

Мир растения (пересадка, перевалка). 
2 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

16ч 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, происхождение и 

использование человеком 

2ч 

Изобретение и использование синтетических мате-

риалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, полу-

чаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пено-

пласт и др.). 

Синтетические материалы — полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства. 

2 

Тема 2. Инструменты и 

приспособления для обработ-

ки материалов 

2ч 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Подбор инструментов и приспособлений 

в зависимости от   конструктивных и технологи-

ческих особенностей изделий. 

2 



Тема 3. Общее представление 

о технологическом процессе 

4ч 

Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду. 

Представление об устройстве и назначении изделий, 

подборе материалов и инструментов (в зависимости 

от назначения изделия и свойств материалов). 

2 

Комбинирование технологий обработки разных ма-

териалов и художественных технологий. 

Последовательности практических действий и тех-

нологических операций. 

2 

Тема 4. Технологические опе-

рации ручной обработки 

материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) 

4ч 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафт-

ный и др.). Его роль и место в современной проект-

ной деятельности. Подбор материалов и инстру-

ментов в зависимости от конструктивно--

технологических особенностей изделия. 

2 

Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости 

от её назначения, моды, времени. Выбор и приме-

нение способа разметки, обработки деталей, сборки 

изделия и его отделки в зависимости от конструк-

тивных особенностей изделия и выбранного мате-

риала. 

2 

Тема 5. Графические изобра-

жения в технике и технологии 

4ч Сложные объёмные конструкции и их развёртки. 

Чтение развёрток. 
2 

Разметка с опорой на доступные графические изо-

бражения. 
2 

Раздел 3. Конструирование и моделирование 10 ч 

Тема 1. Изделие и его конст-

рукция 

2ч Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на основе 

элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских 

задач). 

Конструкция объёмных изделий (призмы, 

пирамиды, конуса) на основе развёрток, способы их 

построения и сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными особенностями 

(например, откидные крышки, окна и др.). 

2 

  

Соблюдение основных требований к изделию (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
 

Тема 2. Элементарные пред-

ставления о конструкции 

2ч Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Различение конструктивных особенностей изделия 

(разъёмная, неразъёмная модель, соединение под-

вижное и неподвижное), выбор способа изготовле-

ния сложных конструкций. 

2 



Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

6ч 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назна-

чение (удовлетворение бытовых, профессиональ-

ных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Конструирование и моделирование изделий на ос-

нове природных форм и конструкций, простейших 

технических объектов (моделей). 

2 

Конструирование и моделирование изделий на ос-

нове природных форм и конструкций, простейших 

технических объектов (макетов). 

2 

Проектирование доступных по сложности изделий 

декоративного, культурно-бытового и технического 

назначения. 

2 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

14 ч 

Тема 1. Компьютерное 

письмо 

6ч Современный информационный мир. Знакомство с 

текстовым редактором. Программа Word. Правила 

клавиатурного письма. 

2 

Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Создание не-

больших текстов и печатных публикаций с исполь-

зованием изображений на экране компьютера. 

2 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). 

Оформление текста (выбор шрифта, его размера и 

цвета, выравнивание абзаца). 

2 

Тема 2. Создание презентаций 8ч Поиск информации в компьютере и Интернете. Про-

грамма PowerPoint. Создание презентаций по гото-

вым шаблонам. 

2 

Работа с простейшими информационными объек-

тами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Набор текста в разных форматах. 

2 

Вставка рисунков из компьютерной базы, фотогра-

фий. Корректировка их размеров и местоположения 

на странице. 

2 

Программа PowerPoint. Создание презентации. 

Проект. 
2 

ИТОГО 
68 

Содержание программы
 
  (68 часов) 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 



В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 

деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (28 часов) 

Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), 

их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (16 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и 

в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (14 ч) 
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 



дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка 

в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

• развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

 

Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями. 

Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров. 

Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 

С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного. 

Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. Самостоятельно 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы 

(задачи). 

Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных. 

Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты. 

Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия. 

Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет. 

Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач. 

Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. Высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать. Слушать других, уважительно 

относиться к их мнениям, пытаться договариваться. Сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Иметь представление: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии 

с собственным замыслом. 

Использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности. 

Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером). 

Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Называть наиболее распространённые искусственные и синтетические материалы 

(бумага, металлы, ткани) и их свойства. 

Последовательно читать и выполнять разметку развёрток с помощью контрольно-



измерительных инструментов. 

Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Выполнять петельную строчку, её варианты, знать их назначение. 

Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного). 

Читать простейший чертёж (эскиз) развёрток. 

Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов. 

Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий. 

Выполнять рицовку. 

Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами. Находить и 

использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети 

Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным деко-

ративно-художественным условиям. 

Изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их назначе-

ние. 

С помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса 

«Технология» в четвертом классе носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется 

в ходе текущих и тематических проверок. 

Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения в целом (по качеству выполнения изучаемого 

приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке 

материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для 



изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в 

курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных 

изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и 

морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- полнота и правильность ответа, 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, 

- аккуратность сборки деталей, 

- общая эстетика изделия - его композиционное и цветовое решение, 

- внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, 

где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на:  

- умение принять поставленную задачу, 

- умение искать и отбирать необходимую информацию, 

- умение находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско- 

технологических проблем, 

- умение изготовлять изделие по заданным параметрам, 

- умение оформлять сообщение, 

- активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

- умение выполнять свою роль в группе, 

- умение вносить предложения для выполнения практической части задания, 

- умение защищать проект. 

Текущие достижения школьников фиксируются в таблице «Результаты учебно-познавательной 

деятельности учащихся». 

Результаты учебно-познавательной деятельности учащихся 

Планируемые 

результаты 

Критерии оценки деятельности учащихся Учащиеся, наиболее 

отличившиеся на 

уроке 

Учащиеся, 

имеющие 

наибольшие 

затруднения 

Предметные 

Качество выполнения нового 

технологического способа или приёма: 

а) высокое; 

б) с недостатками; 

в) очень низкое 

.а) а) 

  

б) Гб) 

  

в) в) 

  
Качество выполнения работы в целом: 

а) высокое; 

б) с недостатками; 

в) очень низкое. 

а) а) 

  

б)  б) 

  

в) в) 

  
Творческие решения: 

а) открытие нового знания; 

б) конструктивное предложение; 

в) технологическое предложение 

а) а) 

  

б) б) 

  

в) в) 

  
Метапред- 

метные 

Самостоятельность выполнения 

отдельных этапов и всей работы: 

а) полная; 

а) а) 

  
б) б) 



б) частичная;  

в) не может без посторонней помощи 
  

в) в) 

 Коммуникативность: 

а) высокая; 

б) низкая 

 

а) а) 

  

б) б) 

  

Работа с информацией (учебник, рабочая 

тетрадь): 

а) свободно; 

б) с затруднениями; 

в)  не умеет 

а) а) 

  

б) б) 

  
в) в) 

  

Личностные Активность: 

а) высокая; 

б) низкая 

а) а) 

  

б) б) 

  

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Для итоговой аттестации каждый ученик в течение учебного года создает свой «Портфель 

достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в 

виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах и 

(или) проверочных заданиях, грамоты, благодарности и т.п. 

Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические 

выставки. В конце четвертого класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших 

работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной 

декоративно-художественной, технической, проектной деятельности. 

Важно, чтобы совокупность работ четвероклассника демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть фото- и видеоизображения 

продуктов практической, проектной и исследовательской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии, видеофильмы, презентации и т.п. 

При достижении четвероклассниками устойчивого высокого уровня делается отметка в 

сводной карте личностного развития учащихся. Если достижения ребёнка долгое время 

остаются в графе низких показателей, учителю следует выяснить причины его затруднений. 

В конце каждой темы проводится самостоятельная работа. Если кто-то из учащихся не знает 

правильного ответа, то можно предложить им найти ответы в учебнике. В дальнейшем, через 

несколько уроков, необходимо дать этим ученикам ещё одну попытку выполнить задания. Как только 

школьник правильно выполнит эту работу, результат нужно зафиксировать в учётных записях. 

Критерии оценивания в баллах 

Качество выполнения изделий: 

1 - низкий уровень; 

2 - средний уровень (с недостатками); 

3 - высокий уровень. 

Творческие способности: 

1 - репродуктивный уровень (не может работать без посторонней помощи); 

2 - частично-продуктивный уровень (делает открытие и выполняет работу с посторонней 

помощью); 

3 - продуктивный уровень (самостоятельно открывает новые и использует известные знания в 



незнакомых ситуациях). 

Личностные качества: умение работать с информацией; коммуникабельность; проектная 

деятельность: 

1 - низкий уровень; 

2 - средний уровень; 

3 - высокий уровень. 

Годовым показателем развития являются результаты к концу четвертой четверти (не 

суммарные).   

 

Сводная карта личностного развития учащихся 
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№ Да 

та 

Тема урока Тип 

урока 
Характеристика 

деятельности детей 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

1 четверть (16 часов) 

Современное производство 

1  Современное 

производство. 

Летняя шапочка. 

Урок 

прак 

тикум 

Рассмотреть рисунки лет-

них шапочек. Рассказы-

вать о назначении изде-

лия. Разработать вариант 

изделия по алгоритму. 

Выполнить проект «Лет-

няя шапочка» по готовой 

или по самостоятельно 

построенной выкройке. 

Оценить собственную ра-

боту и работу однокласс-

ников. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Находит и исправ-

ляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. Выпол-

няет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Совместно с учи-

телем выявляет и фор-

мулирует учебную про-

блему. Осуществляет те-

кущий и итоговый кон-

троль выполненной рабо-

ты, проверяет модели в 

действии, вносит необхо-

димые конструктивные 

доработки. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

природы, результатов 

трудовой деятельности 

человека- мастера. 

Принимать другие 

мнения и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 



 

 

2  Чеканка. Урок 

прак 

тикум 

Рассмотреть образцы 

панно в технике чеканки. 

Нарисовать сюжет для 

панно. Подготовить шаб-

лон по эскизу. Выбрать 

готовый сюжет или свой 

собственный и выполнить 

панно в технике чеканки. 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные особен-

ности объектов, подбира-

ет материалы и техноло-

гии их изготовления, про-

веряет конструкции в 

действии, вносит коррек-

тивы. 

Самостоятельно выпол-

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), 

отбирает оптимальное 

решение проблемы (за-

дачи). Перерабатывает 

полученную информа-

цию: сравнивает и клас-

сифицирует факты и яв-

ления. Делает выводы на 

основе обобщения полу-

ченных знаний и освоен-

ных умений. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Описывать свои чувства 

и ощущения от наблю-

даемых явлений, со-

бытий, изделий декора-

тивно-прикладного ха-

рактера, уважительно 

относиться к результа-

там труда мастеров. 

3  Электрифициро-

ванная игрушка. 

Урок 

прак 

тикум 

Выяснить, как работает 

электрифицированная 

игрушка. Рассмотреть 

схемы электромотора и 

электрической сети. На-

зывать части двигателя 

автомобиля. Нарисовать 

условные обозначения 

(батарейка, проводник, 

выключатель, лампочка, 

электрозвонок). Сравни-

вать схемы, находить от-

личия. Проверять дейст-

вие схемы в работе. 

 

 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Решает задачи по 

моделированию, воспро-

изведению и конструиро-

ванию объектов. Осуще-

ствляет объективный са-

моконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и 

деятельности своих това-

рищей. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. Выска-

зывает свою точку зрения 

и пытается её обосновы-

вать и аргументировать. 

Положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных профессий. 

Воспитание и развитие 

внимательного и 

доброжелательного от-

ношения к сверстникам. 



4  Модель 

телефона. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Рассмотреть устройство 

простейшей модели те-

лефона. Определить, из 

чего изготовлены детали. 

Определить опытным пу-

тем, как закрепить нить 

внутри стаканчиков. 

Изготовить модель. 

Проверить модель в 

действии. 

Проанализировать каче-

ство связи в зависимости 

от натяжения нити. 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные особен-

ности объектов, подбира-

ет материалы и техноло-

гии их изготовления, про-

веряет конструкции в 

действии, вносит коррек-

тивы. 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему. 

Отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инст-

рументы. Слушает дру-

гих, уважительно отно-

сится к их мнениям, пы-

тается договариваться. 

Сотрудничает, выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 

5  Проверочная ра-

бота. Кроссворд. 
Урок 

обоб-

щения и 

кон-

троля 

изу-

ченного 

 

 

 

Решить кроссворд, подго-

товить сообщения о 

предприятиях. Применять 

сведения,полученные на 

уроках технологии. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной деятель-

ности. 

 

 

Осуществляет текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

работы,проверяет модели 

в действии, вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности человека- 

мастера. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 



7  Модель совре-

менного предпри-

ятия. Урок 2. 

Практическая ра-

бота. Защита про-

ектов. 

Урок- 

прак 

тикум 

Продумать технологию 

изготовления. Подобрать 

необходимые материалы 

и инструменты. Запол-

нить таблицу 

«Технология выполнения 

проекта изделия». 

Выполнить проект. 

Защитить проект по 

плану. Кратко раскрыть 

основные пункты плана. 

Решает задачи по моде-

лированию, воспроизве-

дению и 

конструированию 

объектов. Ориентируется 

в задании. Находит, ана-

лизирует и отбирает не-

обходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Осу-

ществляет текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

работы,проверяет модели 

в действии, вносит 

необходимые кон-

структивные доработки. 

Понимать исторические 

традиции ремесел. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Понимать необхо-

димость бережного от-

ношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

Материалы для современного производства 

6  Модель совре-

менного предпри-

ятия. 

Урок 1. Текущая 

документация. 

Конструкторское 

бюро. 

Урок - 

иссле-

дование 

Организовать производ-

ство изделий. Смодели-

ровать работу предпри-

ятия по выбору (завод, 

фабрика, мастерская, дом 

моделей). Работать в 

группе. Выбрать изделие. 

Распределить роли в 

группе. Обсудить подго-

товительную часть проек-

та и отразить результаты 

обсуждения в техниче-

ской документации по об-

разцу. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Находит и исправ-

ляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. Выпол-

няет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Перерабатывает 

полученную 

информацию: сравнивает 

и классифицирует факты 

и явления. Высказывает 

свою точку зрения и 

пытается её обосновывать 

и аргументировать. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 



8  Исследования по-

лиэтилена, поро-

лона, других ма-

териалов. Практи-

ческая работа. 

Урок - 

иссле-

дование 

Познакомиться с нефте-

перерабатывающим за-

водом (заочно). Провести 

исследования и заполнить 

таблицу. Изучить 

свойства полиэтилена. 

Отметить в таблице осо-

бенности каждого из 

свойств. Сравнить свой-

ства двух синтетических 

материалов. Привести 

примеры взаимозаме-

няемости материалов. 

Найти другие образцы 

полимерных материалов. 

Обсудить результаты с 

одноклассниками. 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анали-

зирует и отбирает необ-

ходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. Реализовывает 

реальные собственные 

замыслы. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Са-

мостоятельно выполняет 

пробные поисковые дей-

ствия (упражнения), от-

бирает оптимальное ре-

шение проблемы (зада-

чи). Приобретает новые 

знания в процессе на-

блюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых уп-

ражнений. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точ-

ки зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров. Внимательное 

и доброжелательное 

отношение к свер-

стникам. 

9  Изделие из втор-

сырья. 

Урок 1. Эскиз. 

Разметка. 

Урок - 

иссле-

дование 

Изготовить изделие из 

вторсырья. Рассмотреть 

образцы изделий, опре-

делить их назначение. 

Рассказать о них. Опре-

делить, какие материалы 

использованы для изго-

товления деталей конст-

рукции. Определить, ка-

кие инструменты нужны 

для получения деталей 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Выполняет работу 

с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие 

чертежи. Ориентируется 

в задании. Находит, ана-

лизирует и отбирает не-

обходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. Делает 

выводы на основе обоб-

щения полученных зна-

ний и освоенных умений. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 



10  Изделие из втор-

сырья. 

Урок 2. Сборка. 

Оформление ра-

боты. 

Урок - 

прак-

тикум 

Анализирует, какие дета-

ли необходимы для 

оформления изделия. 

Готовит поделку по об-

разцу или по собственно-

му замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

Решает задачи по моде-

лированию, воспроизве-

дению и 

конструированию 

объектов. Находит и ис-

правляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. Реали-

зовывает собственные 

замыслы. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Самостоятельно 

отбирает наиболее под-

ходящие для выполнения 

задания материалы и ин-

струменты. Высказывает 

свою точку зрения и пы-

тается её обосновывать и 

аргументировать. 

Уважительно относиться 

к чужому мнению. Уме-

ние участвовать в диа-

логе, сотрудничать в 

паре. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 

11  Изделие из пер-

чатки «Зайчик». 

Урок 1. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Разрабатывать модель 

изделия из перчатки. Вы-

бирать вариант изделия. 

Анализировать конструк-

цию изделия. Продумы-

вать рациональную тех-

нологию изготовления, 

учитывая особенности 

формы. Элементы конст-

руирования моделей, от-

делка петельной строчкой 

и её вариантами (тамбур, 

петля вприкреп, ёлочки и 

др.), крестообразной 

строчкой. 

 

 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные особен-

ности объектов, подбира-

ет материалы и техноло-

гии их изготовления, про-

веряет конструкции в 

действии, вносит коррек-

тивы. 

Самостоятельно выпол-

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), 

отбирает оптимальное 

решение проблемы (за-

дачи). Перерабатывает 

полученную информа-

цию: сравнивает и клас-

сифицирует факты и яв-

ления. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 



12  Изделие из пер-

чатки «Зайчик». 

Урок 2. 

Урок - 

прак-

тикум 

Изготовить изделие, вос-

пользовавшись схемой 

или инструкционной кар-

той. Оформить изделие 

при помощи пуговиц или 

вышивки. Элементы кон-

струирования моделей, 

отделка петельной строч-

кой и её вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, 

ёлочки и др.), крестооб-

разной строчкой. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Находит и исправ-

ляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. Осуще-

ствляет объективный са-

моконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и 

деятельности своих това-

рищей. 

Выполняет задание по 

коллективно составлен-

ному плану, сверяет с ним 

свои действия. Осу-

ществляет текущий и 

итоговый контроль 

выполненной работы, 

проверяет модели в 

действии, вносит 

необходимые кон-

структивные доработки. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия результатов трудо-

вой деятельности чело- 

века-мастера. Участво-

вать в диалоге, выска-

зывать свое мнение. 

Сотрудничать в совме-

стном решении пробле-

мы, искать нужную ин-

формацию, перераба-

тывать ее. 

13  Изделие из носка 

«Собачка». Урок 1. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Рассмотреть инструкци-

онную карту изделия. 

Выполнить работу по 

инструкции. 

 

 

 

 

 

 

Создает несложные кон-

струкции из разных мате-

риалов: исследует конст-

руктивные особенности 

объектов, подбирает ма-

териалы и технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. При-

обретает новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых упражнений. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 

14  Изделие из носка 

«Собачка». Урок 2. 

Урок- 

прак 

тикум 

Оформить мордочку кук-

лы: пришить глаза и нос. 

Приклеить язык из бума-

ги, пришить уши из меха. 

Осуществлять объектив-

ный самоконтроль и 

оценку собственной дея-

тельности и деятельности 

своих товарищей. Реали-

зовывать реальные соб-

ственные замыслы. 

 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анали-

зирует и отбирает необ-

ходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Делает выводы на 

основе обобщения полу-

ченных знаний и освоен-

ных умений. Высказывает 

свою точку зрения и пы-

тается её обосновывать и 

аргументировать. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перераба-

тывать ее. Понимать 

необходимость береж-

ного отношения к ре-

зультатам труда людей; 

уважать людей труда. 



15  Макет гостиной. 

Урок 1. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Рассмотреть рисунок ма-

кета гостиной. 

Выполнить коллективный 

и индивидуальный 

чертеж проекта 

«Интерьер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решает задачи по моде-

лированию, воспроизве-

дению и 

конструированию 

объектов. Находит и ис-

правляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. Выпол-

няет несложные измере-

ния. Читает доступные 

графические изображе-

ния. Использует чертеж-

ные инструменты (линей-

ка, угольник, циркуль) и 

приспособления для раз-

метки деталей изделий. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. Само- 

стоятельно отбирает 

наиболее подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа- 

там труда людей; ува-

жать людей труда. 

16  Макет гостиной. 

Урок 2. Электро-

приборы. Абажур. 

Урок- 

прак 

тикум 

Назвать электроприборы, 

которые используются 

для освещения комнаты. 

Рассматривать и анали-

зировать экспонаты вы-

ставки. Делать краткие 

сообщения (для родите-

лей и других посетителей 

выставки) об отдельных 

работах. Составить па-

мятку использования 

электроприбора. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривает и анали-

зирует экспонаты выстав-

ки. Делает краткие сооб-

щения (для родителей и 

других посетителей вы-

ставки) об отдельных ра-

ботах. Обменивается 

впечатлениями об экспо-

натах выставки и учебных 

достижениях. Реализовы-

вает реальные собствен-

ные замыслы. 

Воспринимает, 

анализирует 

информацию, содержа-

щуюся в экспонатах вы-

ставки. Вступает в обще-

ние, соблюдая правила 

общения, выражает свою 

точку зрения, слушает 

другого. 

Аргументированно 

высказывает свое мнение, 

внимательно и 

доброжелательно 

слушает мнение 

товарищей и гостей вы-

ставки. Производит 

оценку достижений. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 



2 четверть (18 часов) 

17  Макет городского 

дома. Урок 1. 

Эскиз. Технологи-

ческая докумен-

тация. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Изготовить проект город-

ского дома, используя 

рисунок и схему. Рас-

смотреть рисунок, опре-

делить материалы и ин-

струменты для работы. 

Нарисовать эскиз. Пере-

рабатывать полученную 

информацию: сравнивать 

и классифицировать фак-

ты и явления. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. Со-

трудничает, выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду лю-

дей ремесленных про-

фессий. Принимать дру-

гие мнения и высказы-

вания, уважительно от-

носиться к ним. Пони-

мать необходимость бе-

режного отношения к 

результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

18  Макет городского 

дома. Урок 2. 

Сборка, отделка. 

Урок- 

прак 

тикум 

Завершить работу над 

проектом. Самостоятель-

но отбирать наиболее 

подходящие для выпол-

нения задания материалы 

и инструменты. Оценить 

работу (свою и одно-

классников) по заданным 

критериям. 

Решает задачи по моде-

лированию, воспроизве-

дению и 

конструированию 

объектов. Создает не-

сложные конструкции из 

разных материалов: ис-

следует конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их изготовле-

ния, проверяет конструк-

ции в действии, вносит 

коррективы. 

 

 

 

Самостоятельно выпол-

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), 

отбирает оптимальное 

решение проблемы (за-

дачи). Высказывает свою 

точку зрения и пытается 

её обосновывать и аргу-

ментировать. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. Описывать 

свои чувства и ощуще-

ния от наблюдаемых 

явлений,событий, изде-

лий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров. 



19  Коллективный 

проект «Городская 

улица». Урок 1. 

Т ехнологическая 

документация. 

Разработка 

проекта. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Изготовить коллективный 

макет городской улицы, 

двора. Разработать свой 

проект по общему для 

всех плану. Продумать 

безопасность и удобство 

для жильцов. Предусмот-

реть места для занятий 

спортом. Выполнить кол-

лективный проект «Город 

будущего» в технике кол-

лаж. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Находит и исправ-

ляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. Выпол-

няет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

 

 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Выполняет зада-

ние по коллективно со-

ставленному плану, све-

ряет с ним свои действия. 

Слушает других, уважи-

тельно относится к их 

мнениям, пытается до-

говариваться. Сотрудни-

чает, выполняя различ-

ные роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перераба-

тывать ее. Понимать 

необходимость береж-

ного отношения к ре-

зультатам труда людей; 

уважать людей труда. 

20  Коллективный 

проект «Городская 

улица». 

Урок 2. Экологи-

ческая целесооб-

разность. Защита 

проекта. 

Урок- 

прак 

тикум 

Использовать чертежные 

инструменты (линейку, 

угольник, циркуль) и 

приспособления для 

разметки деталей 

изделий. Предусмотреть 

экологические 

требования: защиту от 

шума, сбор мусора, зеле-

ные зоны. Выполнить ин-

формационный проект 

«Содружество человека и 

животных». 

Создает несложные кон-

струкции из разных мате-

риалов: исследует конст-

руктивные особенности 

объектов, подбирает ма-

териалы и технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. Вы-

полняет несложные из-

мерения. Читает доступ-

ные графические изобра-

жения. 

Осуществляет текущий и 

итоговый контроль вы-

полненной работы,про-

веряет модели в действии, 

вносит необходимые 

конструктивные дора-

ботки. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 



21  Сюрпризница. 

Урок 1. Техноло-

гическая докумен-

тация. Выкройка. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Изготовить сюрпризницу, 

используя схему- 

выкройку и инструкцион-

ную карту. Описать кон-

струкцию сюрпризницы. 

Проанализировать осо-

бенности конструкции 

изделия, особенности от-

делки. Разметка основы 

из ткани. 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Решает задачи по 

моделированию, воспро-

изведению и конструиро-

ванию объектов. Реали-

зовывает реальные соб-

ственные замыслы. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюст-

раций. Сотрудничать в 

малых группах, положи-

тельно относиться к 

труду людей ремеслен-

ных профессий. 

22  Сюрпризница. 

Урок 2. Отделка 

деталей. 

Урок- 

прак 

тикум 

Подобрать необходимые 

материалы и инструмен-

ты для изготовления из-

делия. Внести предложе-

ния по улучшению конст-

рукции изделия. Работать 

по инструкционной карте. 

Пришить кружево петле-

образной строчкой(осно-

ва) и прямой строчкой 

(дно). 

Выполняет работу с опо-

рой на схемы, план, ри-

сунки, простейшие чер-

тежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анали-

зирует и отбирает необ-

ходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Самостоятельно отбирает 

наиболее подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструмен-

ты. Делает выводы на 

основе обобщения полу-

ченных знаний и освоен-

ных умений. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

23  Сюрпризница. 

Урок 3. Сборка. 

Урок- 

прак 

тикум 

Подобрать необходимые 

материалы и инструмен-

ты для сборки изделия. 

Внести предложения по 

улучшению конструкции 

изделия. Работать по ин-

струкционной карте. На-

ходить и исправлять 

ошибки в своей практиче-

ской работе. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Справляется с 

доступными проблемами. 

Осуществляет объектив-

ный самоконтроль и 

оценку собственной дея-

тельности и деятельности 

своих товарищей. 

 

 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения, выполняет проб-

ные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перераба-

тывать ее; объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 



24  Коллективная ра-

бота. Технологи-

ческая карта для 

упаковки. Урок 1. 

Разработка доку-

ментации. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Подготовить технологи-

ческую документацию 

для выполнения упаковки 

изделия. Дать экономиче-

ское обоснование с точки 

зрения распространенно-

сти материалов, доступ- 

ности, дешевизны, про-

стоты обработки, эколо-

гичности, возможности 

повторного использова-

ния отслужившего свой 

срок изделия. 

Создает несложные кон-

струкции из разных мате-

риалов: исследует конст-

руктивные особенности 

объектов, подбирает ма-

териалы и технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. Ре-

шает задачи по модели-

рованию, воспроизведе-

нию и конструированию 

объектов. Выполняет не-

сложные измерения. 

 

 

 

С помощью учителя ана-

лизирует предложенное 

задание, отделяет из-

вестное от неизвестного. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Слу- 

шает других, 

уважительно относится к 

их мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; ува- жать 

людей труда. Описывать 

свои чувства и 

ощущения от наблю-

даемых явлений, со-

бытий, изделий декора-

тивно-прикладного ха-

рактера, уважительно 

относиться к результатам 

труда мастеров. 

25  Коллективная ра-

бота. Технологи-

ческая карта для 

упаковки. Урок 2. 

Выполнение рабо-

ты по составлен-

ной технологиче-

ской карте. 

Урок- 

прак 

тикум 

Рассматривать и анали-

зировать графическую 

техническую документа-

цию: чертеж, технический 

рисунок, эскиз. Решать 

задачи на создание адек-

ватного образа упаковки. 

Выбирать и обосновывать 

наилучший вариант. 

Представлять его на эс-

кизе или чертеже. Офор-

мить инструкционную 

карту изделия. Практиче-

ски реализовывать 

проект. 

Решает задачи на конст-

руирование «в уме». Кон-

струирует футляр - упа-

ковку для подарка на ос-

нове новых технологий 

работы. Выполняет рабо-

ту с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие 

чертежи. Осуществляет 

объективный самокон-

троль и оценку собствен-

ной деятельности и дея-

тельности своих товари-

щей. Реализовывает ре-

альные собственные за-

мыслы. 

 

Моделирует, прогнозиру-

ет действия, необходи-

мые для выполнения 

практической работы. 

Планирует умственные и 

практические действия. 

Анализирует и оценивает 

полученные результаты. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перераба-

тывать ее. Принимать 

другие мнения и выска-

зывания, уважительно 

относиться к ним. 



26  Коллективная ра-

бота. Технологи-

ческая карта для 

упаковки. Урок 3. 

защита проекта. 

Урок- 

прак 

тикум 

Находить возможные 

конструкторско- 

технологические трудно-

сти изготовления изделия 

и пути их решения. Оп-

ределять практическую 

значимость изделия, со-

ответствие результата 

замыслу. Оценивать ка-

чество изготовленного 

изделия по заданным па-

раметрам. 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные особен-

ности объектов, подбира-

ет материалы и техноло-

гии их изготовления, про-

веряет конструкции в 

действии, вносит коррек-

тивы. 

 

Выполняет задание по 

коллективно составлен-

ному плану, сверяет с ним 

свои действия. Осу-

ществляет текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

работы,проверяет модели 

в действии, вносит 

необходимые кон-

структивные доработки. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

27  Ёлочная подвеска. Урок- 

прак 

тикум 

Разделиться на группы - 

мастерские. Составить 

план украшения класса. 

Распределить обязанно-

сти в группе. Найти само-

дельные новогодние ук-

рашения в книгах, журна-

лах или предложить свой 

вариант. Изготавливать 

новогодние украшения. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Прогнозирует ре-

зультат собственной и 

коллективной технологи-

ческой деятельности. Оп-

ределяет необходимые 

действия и технологиче-

ские операции и приме-

няет их для решения 

практических задач. 

 

 

 

Воспринимает и усваива-

ет новую информацию. 

Проявляет терпение, ста-

рательность, добросове-

стное отношение, акку-

ратность, усидчивость, 

соблюдает культуру тру-

да. Производит контроль 

и оценку результатов ра-

боты. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду лю-

дей ремесленных про-

фессий. Принимать дру-

гие мнения и высказы-

вания, уважительно от-

носиться к ним. Пони-

мать необходимость бе-

режного отношения к 

результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 



28  Ёлочная подвеска. Урок- 

прак 

тикум 

Изготовить елочную под-

веску, следуя инструкци-

онной карте. Читать, слу-

шать учебную информа-

цию и инструкции. 

Производить оценку и 

выбор правильных 

ответов в соответствии с 

заданиями. Выполнять 

чертежнографические 

работы. 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Осуществляет объ-

ективный самоконтроль и 

оценку собственной дея-

тельности и деятельности 

своих товарищей. 

Планирует умственные и 

практические действия, 

оптимальную последова-

тельность операций. 

Проявляет терпение, ста-

рательность, добросове-

стное отношение, акку-

ратность, усидчивость, 

соблюдает культуру тру-

да. Производит контроль 

и оценку результатов 

работы. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

29  Гирлянда 

«Дракон». 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Изготовить гирлянду, 

следуя инструкционной 

карте. Читать, слушать 

учебную информацию и 

инструкции. Производить 

оценку и выбор правиль-

ных ответов в соответст-

вии с заданиями. Выпол-

нять чертежно-

графические работы. 

Создает несложные кон-

струкции из разных мате-

риалов: исследует конст-

руктивные особенности 

объектов, подбирает ма-

териалы и технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

 

 

 

 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Осуществляет те-

кущий и итоговый кон-

троль выполненной рабо-

ты, проверяет модели в 

действии, вносит необхо-

димые конструктивные 

доработки. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перераба-

тывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 



30  Г ирлянда 

«Дракон». 

Урок - 

прак-

тикум 

Склеить детали головы. 

Приклеить вставку для 

рта. Оформить голову 

дракона. Изготовить де-

тали хвоста. Собрать 

звенья хвоста на общую 

нить. Оформить изделие. 

Решает задачи по моде-

лированию, воспроизве-

дению и 

конструированию 

объектов. Ориентируется 

в задании. Находит, ана-

лизирует и отбирает не-

обходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Пере-

рабатывает полученную 

информацию: сравнивает 

и классифицирует факты 

и явления. Слушает дру-

гих, уважительно отно-

сится к их мнениям, пы-

тается договариваться. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

31  Игрушка «Клоун». Урок - 

прак-

тикум 

Изготовить новогоднюю 

игрушку «Клоун» по ин-

струкционной карте. Оп-

ределить необходимые 

действия и технологиче-

ские операции и приме-

нять их для решения 

практических задач. Вы-

полнять чертеж при по-

мощи линейки и циркуля. 

Вырезать фигуру по вы-

деленным линиям. 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Реализовывает ре-

альные собственные за-

мыслы. Анализирует уст-

ройство и назначение из-

делия. Определяет необ-

ходимые действия и тех-

нологические операции и 

применяет их для реше-

ния практических задач. 

 

Самостоятельно выпол-

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), 

отбирает оптимальное 

решение проблемы (за-

дачи). Приобретает новые 

знания в процессе 

наблюдений, рассужде-

ний и обсуждений мате-

риалов учебника, выпол-

нения пробных 

поисковых упражнений. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перераба-

тывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 



32  Игрушка «Клоун». Урок - 

прак-

тикум 

Выбрать вариант отделки 

по своему усмотрению. 

Изготовить девять кол-

пачков заданного радиу-

са. Изготовить детали 

головы клоуна. Собрать 

голову и прикрепить ее к 

нитке. Собрать изделие 

по инструкции. 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Предлагает 

конструкторско- 

технологические решения 

и способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий из чис-

ла освоенных. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

33  Подвеска для ёлки. Урок - 

прак-

тикум 

Рассмотреть образцы 

подвески. Анализировать 

материалы и инструмен-

ты, необходимые для из-

готовления изделия. Из-

готовить подвеску для 

елки по образцу или по 

собственному замыслу. 

Работать по 

инструкционной карте. 

Знать правила работы с 

пенопластом и ножом. 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Решает задачи по 

моделированию,воспро-

изведению и конструиро-

ванию объектов. Осуще-

ствляет объективный са-

моконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и 

деятельности своих това-

рищей. 

 

 

 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Дела-

ет выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных уме-

ний. Высказывает свою 

точку зрения и пытается 

её обосновывать и аргу-

ментировать. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Воспитание и раз-

витие уверенности в се-

бе. Воспитание и разви-

тие чуткости. Воспита-

ние и развитие добро-

желательности, общи-

тельности. 



34  Подвеска для ёлки. Урок- 

вы 

ставка 

Раскрасить фигуры сме-

сью гуаши и клея ПВА. 

Защитить свой проект: 

рассказать, что понрави-

лось в работе, какие 

трудности преодолева-

лись. Рассматривать и 

анализировать экспонаты 

выставки. Делать краткие 

сообщения (для родите-

лей и других посетителей 

выставки) об отдельных 

работах. Производить 

оценку достижений. 

Рассматривает и анали-

зирует экспонаты выстав-

ки. Делает краткие сооб-

щения (для родителей и 

других посетителей вы-

ставки) об отдельных ра-

ботах. Обменивается 

впечатлениями об экспо-

натах выставки и учебных 

достижениях. Реализовы-

вает реальные собствен-

ные замыслы. 

 

 

Воспринимает, анализи-

рует информацию, со-

держащуюся в 

экспонатах выставки. 

Вступает в общение, 

соблюдая правила 

общения, выражает свою 

точку зрения, слушает 

другого. Аргументи-

рованно высказывает 

свое мнение, вниматель-

но и доброжелательно 

слушает мнение товари-

щей и гостей выставки. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

3 четверть (20 часов) 

35  Живой подарок. 

Посадка лукович-

ного или клубне-

вого растения (к 8 

марта). 

Агротехника. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Выбрать луковичное или 

клубневое растение. Най-

ти о нем информацию в 

литературе по цветовод-

ству. Изучить оптималь-

ную агротехнику: сроки 

посадки, условия выра-

щивания, особенности 

ухода. Заполнить таблицу 

«Особенности агротехни-

ки». Создать информаци-

онную карту о растении. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной технологи-

ческой деятельности. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Приобретает но-

вые знания в процессе 

наблюдений, рассужде-

ний и обсуждений мате-

риалов учебника, выпол-

нения пробных 

поисковых упражнений. 

Сотрудничать в совме-

стном решении пробле-

мы, искать нужную ин-

формацию, перераба-

тывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 



36  Живой подарок. 

Посадка лукович-

ного или клубне-

вого растения (к 8 

марта). Дневник 

наблюдений. 

Урок- 

прак 

тикум 

Изучить сетку дневника 

наблюдений за выращи-

ванием. Заполнять днев-

ник наблюдений по мере 

роста растения. Выпол-

нить коллективный ин-

формационный проект: 

плакат «Берегите 

природу!» 

 

 

 

 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной 

технологической 

деятельности. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Са-

мостоятельно отбирает 

наиболее подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

37  Средства пере-

движения. Дизайн- 

проект в области 

техники. Урок 1. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Выполнять коллективный 

дизайнерский проект в 

области техники. Выби-

рать средство передви-

жения. Объединиться в 

творческие группы. Рас-

пределить специальности. 

Изучить требования к 

новой машине. Разраба-

тывать проект и техноло-

гическую документацию. 

 

 

 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Выполняет работу 

с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие 

чертежи. Осуществляет 

объективный самокон-

троль и оценку собствен-

ной деятельности и дея-

тельности своих товари-

щей. 

С помощью учителя ана-

лизирует предложенное 

задание, отделяет из-

вестное от неизвестного. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. Делает 

выводы на основе обоб-

щения полученных зна-

ний и освоенных умений. 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду лю-

дей ремесленных про-

фессий. Ответственно 

относится к выполнению 

длительных наблюдений. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 



38  Средства пере-

движения. Дизайн- 

проект в области 

техники. Урок 2. 

Урок - 

прак-

тикум 

Опираясь на информацию 

в таблице,разработать 

этапы проектирования 

технического устройства. 

Использовать рисунки, 

фотографии, словесное 

описание, эскизы. Опре-

делять практическую зна-

чимость изделия, соот-

ветствие результата за-

мыслу. Оценивать каче-

ство изготовленного из-

делия по заданным пара-

метрам. 

Решает задачи по моде-

лированию, воспроизве-

дению и 

конструированию 

объектов. Создает не-

сложные конструкции из 

разных материалов: ис-

следует конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их изготовле-

ния, проверяет конструк-

ции в действии, вносит 

коррективы. 

Приобретает новые зна-

ния в процессе наблюде-

ний, рассуждений и обсу-

ждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых уп-

ражнений. Осуществляет 

текущий и итоговый кон-

троль выполненной рабо-

ты, проверяет модели в 

действии, вносит необхо-

димые конструктивные 

доработки. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

39  Дизайн-проект в 

области интерьера. 

Макет мебели. 

Урок- 

прак- 

тикум 

Рассмотреть макеты 

предметов интерьера. 

Обсудить, какие материа-

лы подойдут для изготов-

ления изделия, учитывая 

их конструктивные осо-

бенности. Сформулиро-

вать требования в конст-

рукции изделия с учетом 

их назначения. 

 

 

 

 

 

Анализирует устройство 

и назначения изделия. 

Определяет необходимые 

действия и технологиче-

ские операции и приме-

няет их для решения 

практических задач. На-

зывает используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Выполняет работу 

с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие 

чертежи. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Самостоятельно 

выполняет пробные поис-

ковые действия (упраж-

нения), отбирает опти-

мальное решение про-

блемы (задачи). 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на 

помощь. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совме-

стном решении пробле-

мы, искать нужную ин-

формацию, перераба-

тывать ее. 



40  Гостиная. Коллек-

тивная работа. 

Урок 1. Идея. Тех-

нологическое за-

дание. Эскиз. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Рассмотреть интерьер 

гостиной. Анализировать 

предметы интерьера на 

соответствие своему на-

значению. Обсуждение 

соответствия формы, 

цветового решения, от-

делки требованиям моды, 

современному стилю. 

Нарисовать дизайнерский 

интерьер гостиной. 

 
 
 
 

 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов:исследует 

конструктивные особен-

ности объектов, подбира-

ет материалы и техноло-

гии их изготовления, про-

веряет конструкции в 

действии, вносит коррек-

тивы. 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему. Пере-

рабатывает полученную 

информацию: сравнивает 

и классифицирует факты 

и явления. Высказывает 

свою точку зрения и пы-

тается её обосновывать и 

аргументировать. Слуша-

ет других, уважительно 

относится к их мнениям, 

пытается договариваться. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

41  Гостиная. Коллек-

тивная работа. 

Урок 2. Экономи-

ческое обоснова-

ние. Защита 

проекта. 

Урок - 

прак-

тикум 

Анализировать дизайнер-

ские задачи при плани-

ровке гостиной. Сделать 

экономическое обоснова-

ние проекта. Заполнить 

инструкционную карту 

изготовления макета ин-

терьера. Защитить гото-

вый проект по плану. 

 

 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Решает задачи по 

моделированию, воспро-

изведению и конструиро-

ванию объектов. Осуще-

ствляет объективный са-

моконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и 

деятельности своих това-

рищей. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. Выпол-

няет задание по коллек-

тивно составленному 

плану, сверяет с ним свои 

действия. 

Соотносить информацию 

с имеющимися зна-

ниями. Воспитание и 

развитие заботливости. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

42  Силуэтная кукла. 

Модель. 

Урок - 

прак-

тикум 

Выполнить проект «Ди-

зайн в одежде». Рассмот-

реть варианты конструк-

ции кукол. Изготовить 

куклу по инструкционной 

карте. 

 

 

 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной технологи-

ческой деятельности. 

Самостоятельно выпол-

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), 

отбирает оптимальное 

решение проблемы (за-

дачи). 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 



43  Кукла из гольфа. Урок - 

прак-

тикум 

Выполнить проект «Ди-

зайн в одежде». Рассмот-

реть варианты конструк-

ции кукол. Изготовить 

куклу по инструкционной 

карте. 
 
 
 
 
 

 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Создает неслож-

ные конструкции из раз-

ных материалов: иссле-

дует конструктивные 

особенности объектов, 

проверяет конструкции в 

действии, вносит коррек-

тивы. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Выполняет зада-

ние по коллективно со-

ставленному плану, све-

ряет с ним свои действия. 

Воспитание и развитие 

трудолюбия. Сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия результатов трудо-

вой деятельности чело- 

века-мастера. 
44  Кукла 

бессуставная. 

Урок - 

прак-

тикум 

Выполнить проект «Ди-

зайн в одежде». Рассмот-

реть варианты конструк-

ции кукол. Изготовить 

куклу по инструкционной 

карте. 

 

 

 

 

 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анали-

зирует и отбирает необ-

ходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Дела-

ет выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных уме-

ний. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

45  «Дом моделей». 

Дизайн-проект. 

Урок 1. 

Урок - 

иссле-

дование 

Познакомиться с журна-

лом модного интерьера 

разных эпох. Изготовить 

костюм для куклы. Вы-

брать эпоху, соответст-

вующую замыслу. Опре-

делить особенности стиля 

костюма. Нарисовать эс-

киз костюма. 

 

 

 

 

 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Решает задачи по 

моделированию, воспро-

изведению и конструиро-

ванию объектов. Осуще-

ствляет объективный са-

моконтроль и оценку соб 

ственной деятельности и 

деятельности своих това-

рищей. 

Самостоятельно отбирает 

наиболее подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструмен-

ты. Слушает других, ува-

жительно относится к их 

мнениям, пытается до-

говариваться. Сотрудни-

чает, выполняя различ-  

ные роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Соотносить информацию 

с имеющимися зна-

ниями. Умение сотруд-

ничать в малых группах; 

положительно относить-

ся к труду людей ремес-

ленных профессий. 

Уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров. 



46  «Дом моделей». 

Дизайн-проект. 

Урок 2. 

Урок- 

прак 

тикум 

Продумать, какие мате-

риалы лучше использо-

вать для реализации про-

екта. Знать свойства на-

туральных и синтетиче-

ских тканей. Реализовать 

свой замысел. 

 

 

 

 

 

 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Создает неслож-

ные конструкции из раз-

ных материалов: иссле-

дует конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

С помощью учителя ана-

лизирует предложенное 

задание, отделяет из-

вестное от неизвестного. 

Делает выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных уме-

ний. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

47  Куклы из пласти-

лина. Урок 1. 

Урок- 

прак 

тикум 

Рассмотреть фотографии. 

Проанализировать мате-

риалы для основы куклы. 

Нарисовать эскиз куклы в 

соответствии со стилем 

эпохи и с замыслом. Из-

готовить куклу по 

образцу или по 

собственному проекту. 

 

 

 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анали-

зирует и отбирает необ-

ходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. Выска-

зывает свою точку зрения 

и пытается её обосновы-

вать и аргументировать. 

Воспитание и развитие 

эмпатии, самостоятель-

ности, ответственности. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перераба-

тывать ее. 

48  Куклы из пласти-

лина. Урок 2. 

Урок- 

прак 

тикум 

Разработать дизайнер-

ский проект прически, 

одежды, аксессуаров. По-

добрать пластилин соот-

ветствующего цвета. Вы-

брать другие материалы 

для реализации замысла. 

 

 

 

 

 

 

Решает задачи по моде-

лированию, воспроизве-

дению и 

конструированию 

объектов. Осуществляет 

объективный самокон-

троль и оценку собствен-

ной деятельности и дея-

тельности своих товари-

щей. 

Осуществляет текущий и 

итоговый контроль вы-

полненной работы,про-

веряет модели в действии, 

вносит необходимые 

конструктивные доработ-

ки. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 



49  Аксессуары для 

куклы. Урок 1. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Изготовить веер или ри-

дикюль по образцу или по 

собственному замыслу. 

Нарисовать эскиз. Подоб- 

рать материалы и инст-

рументы для реализации 

замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует устройство 

и назначение изделия. 

Определяет необходимые 

действия и технологиче- 

ские операции и приме-

няет их для решения 

практических задач. На-

зывает используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Находит и исправ-

ляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. 

Выполняет задание по 

коллективно составлен-

ному плану, сверяет с ним 

свои действия. При- 

обретает новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых упражнений. 

Соотносить информацию 

с имеющимися зна-

ниями. Участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

50  Аксессуары для 

куклы. Урок 2. 

Урок - 

прак-

тикум 

Называть используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Находить и ис-

правлять ошибки в своей 

практической работе. 

Оценить работу свою и 

одноклассников по задан-

ным параметрам. 

 

 

 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов; исследует 

конструктивные особен-

ности объектов, подбира-

ет материалы и техноло-

гии их изготовления, про-

веряет конструкции в 

действии, вносит коррек-

тивы. 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. 

Предлагает конструктор-

ско-технологические ре-

шения и способы выпол-

нения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. Описывать 

свои чувства и ощуще-

ния от наблюдаемых 

явлений, событий, изде-

лий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров. 



51  Футляр. Дизайн- 

проект. Урок 1. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Рассмотреть варианты 

изделия. Анализировать 

материалы для изготов-

ления футляра. Обсудить 

в группе назначение фут-

ляра и его отделку. Вы-

брать материалы и инст-

рументы. Выполнять тре-

нировочные упражнения 

по вышивке петельной 

строчкой. 

 

 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы обра-

ботки. Ориентируется в 

задании. Находит, анали-

зирует и отбирает необ-

ходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Приобретает но-

вые знания в процессе 

наблюдений, рассужде-

ний и обсуждений мате-

риалов учебника, выпол-

нения пробных 

поисковых упражнений. 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду лю-

дей ремесленных про-

фессий. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия результатов трудо-

вой деятельности чело- 

века-мастера. 

52  Футляр. Дизайн- 

проект. Урок 2. 

Урок - 

прак-

тикум 

Разработать дизайнер-

ский проект или выпол-

нить работу по образцу. 

Изготовить лекала. Вы- 

кроить детали основы. 

Выполнять тренировоч-

ные упражнения по вы-

шивке крестообразной 

строчкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Решает задачи по 

моделированию, воспро-

изведению и конструиро-

ванию объектов. Создает 

несложные конструкции 

из разных материалов: 

исследует конструктив-

ные особенности объек-

тов, подбирает материалы 

и технологии их изго-

товления, проверяет кон-

струкции в действии, 

вносит коррективы. 

С помощью учителя ана-

лизирует предложенное 

задание, отделяет из-

вестное от неизвестного. 

Делает выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных уме-

ний. Слушает других, 

уважительно относится к 

их мнениям, пытается до-

говариваться. Сотрудни-

чает, выполняя различ-

ные роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ- 

ходимость бережного 

отношения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 



53  Футляр. Дизайн- 

проект. Урок 3. 

Урок - 

прак-

тикум 

Изготовить детали мор-

дочки, челки, ушек, глаз и 

лапок. Обметать детали 

основы и ушек. Приме-

тать детали ушек к дета-

лям основы. Выполнить 

тренировочные упражне-

ния по вышивке. 

 

 

 

 

 

Выполняет работу с опо-

рой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чер-

тежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анали-

зирует и отбирает необ-

ходимую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. 

Перерабатывает полу-

ченную информацию: 

сравнивает и классифи-

цирует факты и явления. 

Высказывает свою точку 

зрения и пытается её 

обосновывать и аргу-

ментировать. 

Сотрудничать в совме-

стном решении пробле-

мы, искать нужную ин-

формацию, перераба-

тывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

54  Футляр. Дизайн- 

проект. Урок 4. 

Урок - 

прак-

тикум 

Сшить детали основы по 

плану. Представить изде-

лие на выставке. Рас-

сматривать и анализиро-

вать экспонаты выставки. 

Делать краткие сообще-

ния (для родителей и дру-

гих посетителей выстав-

ки) об отдельных работах 

 

 

 

 

 

. 

Рассматривает и анали-

зирует экспонаты выстав-

ки. Делает краткие сооб-

щения (для родителей и 

других посетителей вы-

ставки) об отдельных ра-

ботах. Обменивается 

впечатлениями об экспо-

натах выставки и учебных 

достижениях. 

Воспринимает, анализи-

рует информацию, со-

держащуюся в 

экспонатах выставки. 

Вступает в общение, 

соблюдая правила 

общения, выражает свою 

точку зрения, слушает 

другого. Аргументи-

рованно высказывает 

свое мнение, вниматель-

но и доброжелательно 

слушает мнение товари-

щей и гостей выставки. 

Производит оценку дос-

тижений. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точки 

зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 

4 четверть (14 часов) 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 



55  Программа Word. 

Правила клавиа-

турного письма. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

Познакомиться со спосо-

бами получения челове-

ком информации об окру-

жающем мире. Находить 

ответ на вопрос, как на-

ходить, хранить и пере-

давать информацию. Ха-

рактеризовать компьютер 

как современное техниче-

ское средство, позво-

ляющее искать, хранить, 

создавать и передавать 

информацию. Выполнять 

команды: открыть окно, 

свернуть окно, закрыть. 

Рассматривает, читает 

учебник. Проводит ис-

следование. Анализирует 

результаты. Делает вы-

воды. Рассказывает о 

своем опыте работы на 

компьютере. Обсуждает 

вопросы о роли компью-

терных технологий в жиз-

ни современного общест-

ва, о правилах работы на 

компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения в 

работе на компьютере. 

Находит наиболее целе-

сообразные способы ре-

шения задач из числа ос-

военных. Вступает в бе-

седу и обсуждение на 

уроке. Выявляет и фор-

мулирует учебную про-

блему совместно с учите-

лем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). Осу-

ществляет объективный 

самоконтроль и оценку 

собственной деятельно-

сти и деятельности своих 

товарищей. 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду лю-

дей ремесленных про-

фессий. Принимать дру-

гие мнения и высказы-

вания, уважительно от-

носиться к ним. Пони-

мать необходимость бе-

режного отношения к 

результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

56  Программа Word. 

Правила клавиа-

турного письма. 

Урок - 

прак-

тикум 

Наблюдать образы ин-

формационных объектов 

различной природы, про-

цессы создания инфор-

мационных объектов с 

помощью компьютера. 

Выполнить информаци-

онный проект: 

редактирование текста. 

Наблюдает образы ин-

формационных объектов 

различной природы, про-

цессы создания инфор-

мационных объектов с 

помощью компьютера. С 

помощью учителя создает 

небольшие тексты и 

печатные публикации с 

использованием изобра-

жений на экране компью-

тера. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Совместно с учи-

телем выявляет и фор-

мулирует учебную про-

блему. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точ-

ки зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 



57  Создание не-

больших текстов и 

печатных публи-

каций с использо-

ванием изображе-

ний на экране 

компьютера. 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя ис-

следовать (наблюдать, 

сравнивать, сопостав-

лять) технологические 

свойства, способы обра-

ботки элементов инфор-

мационных объектов: 

ввод,удаление,копиро- 

вание и вставку текстов. 

Выполнить информаци-

онный проект: 

редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает об исполь-

зовании компьютерных 

технологий в разных 

сферах жизнедеятельно-

сти человека. Ориентиру-

ется в задании. Находит, 

анализирует и отбирает 

необходимую информа- 

цию, планирует действия. 

Прогнозирует результат 

собственной и коллектив-

ной технологической дея-

тельности. Реализовывает 

реальные собственные 

замыслы. Оформляет 

текст (выбор шрифта, его 

размера и цвета, вырав-

нивание абзаца). 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе; 

самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и са-

мостоятельно цель дея-

тельности на уроке. Слу- 

шает других, 

уважительно относится к 

их мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

Воспитание и развитие 

желания трудиться, ува-

жительно относиться к 

чужому мнению. Пони-

мать необходимость бе-

режного отношения к 

результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58  Создание не-

больших текстов и 

печатных публи-

каций с использо-

ванием изображе-

ний на экране 

компьютера. 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя на-

блюдать и использовать 

материальные и инфор-

мационные объекты, ин-

струменты материальных 

и информационных тех-

нологий, элементы ин-

формационных объектов 

(линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и шаблоны 

линий; шрифт, цвет, раз-

мер и начертание текста; 

отступ, интервал и вы-

равнивание абзацев. 

 

Называет основные части 

компьютера (с которыми 

работали на уроках) и их 

назначение. Осущест-

вляет объективный само-

контроль и оценку собст-

венной деятельности и 

деятельности своих това-

рищей. Находит и ис-

правляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступны-

ми проблемами. 

 

 

 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учите-

ля и одноклассников, вы-

сказывает свое мнение. 

Работает по составлен-

ному совместно с учите-

лем плану, используя не-

обходимые дидактиче-

ские средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и приспо-

собления). 

 

 

 

Сотрудничать в совме-

стном решении пробле-

мы, искать нужную ин-

формацию, перераба-

тывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

 

 

 

 

 

 



59  Оформление тек-

ста (выбор шриф-

та, его размера и 

цвета, выравни-

вание абзаца). 

Урок - 

прак-

тикум 

С помощью учителя про-

ектировать информаци-

онные изделия:создавать 

образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать 

замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты 

информационных 

технологий, кор-

ректировать замысел и 

готовую продукцию в за-

висимости от возможно-

стей конкретной инстру-

ментальной среды. 

Рассказывает о том, что 

такое текстовый редак-

тор. Ориентируется в за-

дании. Находит, анализи-

рует и отбирает необхо-

димую информацию, 

планирует действия. Про-

гнозирует результат соб-

ственной и коллективной 

технологической дея-

тельности. Реализовывает 

реальные собственные 

замыслы. 

 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Са-

мостоятельно выполняет 

пробные поисковые дей-

ствия (упражнения), от-

бирает оптимальное ре-

шение проблемы (зада-

чи). Перерабатывает по-

лученную информацию: 

сравнивает и классифи-

цирует факты и явления. 

 

 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. Понимать необ-

ходимость бережного 

отношения к результа-

там труда людей; ува-

жать людей труда. 

 

 

 

 

 

 

60  Оформление тек-

ста (выбор шриф-

та, его размера и 

цвета, выравни-

вание абзаца). 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя ис-

кать, отбирать и исполь-

зовать необходимые со-

ставные элементы ин-

формационной 

продукции (изображения, 

тексты, звуки, видео). 

Выполнить 

информационный проект. 

 

 

 

Осуществляет поиск ин-

формации в компьютере и 

Интернете. Находит и 

исправляет ошибки в 

своей практической рабо-

те. Справляется с дос-

тупными проблемами. 

Осуществляет объектив-

ный самоконтроль и 

оценку собственной дея-

тельности и деятельности 

своих товарищей. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Вы-

полняет пробные поиско-

вые действия для выяв-

ления оптимального 

решения проблемы (за-

дачи). 

Уважительно относиться 

к своему и чужому труду 

и результатам труда. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

 

 

 

 

 

Тема 2. Создание презентаций (8 ч) 



61  Программа 

PowerPoint. 

Урок 

прак 

тикум 

С помощью учителя от-

бирать наиболее эффек-

тивные способы реализа-

ции замысла в зависимо-

сти от особенностей кон-

кретной инструменталь-

ной среды. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной технологи-

ческой деятельности. 

Осуществляет объектив-

ный самоконтроль и 

оценку собственной дея-

тельности и деятельности 

своих товарищей. 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных учите-

лем словарях и энцикло-

педиях (в учебнике - сло-

варь терминов, дополни-

тельный познавательный 

материал). Слушает учи-

теля и одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

Сотрудничать в малых 

группах. Уважительно 

относиться к своему и 

чужому труду и резуль-

татам труда. Оценивать 

поступки, явления, со-

бытия с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их с обще-

принятыми нормами и 

ценностями. 

62  Создание презен-

таций ПО 

ГОТОВЬ! м 

шаблонам. 

Урок- 

иссле- 

дова- 

ние 

С помощью учителя осу-

ществлять самоконтроль 

и корректировку хода ра-

боты и конечного резуль-

тата. Выполнить дизай-

нерский коллективный 

проект в области техники. 

Работает с простейшими 

информационными объ-

ектами (тексты, рисунки): 

создание, преобразова-

ние, сохранение, удале-

ние, печать (вывод на 

принтер). Реализовывает 

реальные собственные 

замыслы. Называет ос-

новные части компьютера 

(с которыми работали на 

уроках) и их назначение. 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. Совместно с учи-

телем выявляет и фор-

мулирует учебную про-

блему. Ищет и отбирает 

необходимую информа-

цию для решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях,справоч-

никах, в сети Интернет. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 



63  Создание презен-

таций по готовым 

шаблонам. 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя 

обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое,что 

открыто и усвоено на 

уроке. Выполнить 

дизайнерский 

коллективный проект в 

области техники «Про-

блемы экологии на пред-

приятиях высокой техно-

логии». 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с 

доступными проблемами. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической дея-

тельности. 

С помощью учителя ана-

лизирует предложенное 

задание, отделяет из-

вестное от неизвестного. 

Делает выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных уме-

ний. 

 

 

 

 

 

 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

64  Набор текста в 

разных форматах. 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя ис-

следовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

технологические 

свойства, способы обра-

ботки элементов инфор-

мационных объектов: 

ввод, удаление,копиро-

вание и вставку текстов. 

Работает в программе 

Word. Осуществляет 

объективный самокон-

троль и оценку собствен-

ной деятельности и дея-

тельности своих товари-

щей. Реализовывает ре-

альные собственные за-

мыслы. 

Приобретает новые зна-

ния в процессе наблюде-

ний, рассуждений и обсу-

ждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых уп-

ражнений. Высказывает 

свою точку зрения и пы-

тается её обосновывать и 

аргументировать. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 



65  Вставка рисунков 

из компьютерной 

базы, фотографий. 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя про-

ектировать информаци-

онные изделия: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать 

замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты информаци-

онных технологий, кор-

ректировать замысел и 

готовую продукцию в за-

висимости от возможно-

стей конкретной инстру-

ментальной среды. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной технологи-

ческой деятельности. 

Осуществляет объектив-

ный самоконтроль и 

оценку собственной дея-

тельности и деятельности 

своих товарищей. 

 

 

 

 

Совместно с учителем 

выявляет и формулирует 

учебную проблему. Ищет 

и отбирает необходимую 

информацию для реше-

ния учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, в сети Ин-

тернет. Слушает других, 

уважительно относится к 

их мнениям, пытается 

договариваться. Сотруд-

ничает, выполняя раз-

личные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Оценивать поступки, 

явления, события с точ-

ки зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

66  Вставка рисунков 

из компьютерной 

базы, фотографий. 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя осу-

ществлять самоконтроль 

и корректировку хода ра-

боты и конечного резуль-

тата. Выполнить дизай-

нерский коллективный 

проект в области техники. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной технологи-

ческой деятельности. 

Приобретает новые зна-

ния в процессе наблюде-

ний, рассуждений и обсу-

ждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых уп-

ражнений. 

 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 



67  Корректировка 

размеров рисунков 

и их местопо-

ложения на стра-

нице. 

Урок- 

прак 

тикум 

С помощью учителя 

обобщать (осознавать, 

структурировать и фор-

мулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на 

уроке. Выполнить 

дизайнерский 

коллективный проект в 

области техники. 

Осуществляет объектив-

ный самоконтроль и 

оценку собственной дея-

тельности и деятельности 

своих товарищей. Реали-

зовывает реальные соб-

ственные замыслы. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно форму-

лирует цель урока после 

предварительного обсуж-

дения. С помощью учите-

ля анализирует предло-

женное задание, отделяет 

известное от неиз-

вестного. Ищет и отбира-

ет необходимую инфор-

мацию для решения 

учебной задачи в учебни-

ке, энциклопедиях, спра-

вочниках, в сети Интер-

нет. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

68  «Юный технолог». 

Обобщение тем 

года. Выставка 

лучших работ. 

Защита презента-

ций. 

Урок- 

защита 

проек 

тов 

Рассматривать и анали-

зировать экспонаты вы-

ставки. Делать краткие 

сообщения (для родите-

лей и других посетителей 

выставки) об отдельных 

работах. Выполнить ди-

зайнерский коллективный 

проект в области изобре-

тений. 

Рассматривает и анали-

зирует экспонаты выстав-

ки. Делает краткие сооб-

щения (для родителей и 

других посетителей вы-

ставки) об отдельных ра-

ботах. Обменивается 

впечатлениями об экспо-

натах выставки и учебных 

достижениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимает, анализи-

рует информацию, со-

держащуюся в экспонатах 

выставки. Вступает в об-

щение, соблюдая правила 

общения, выражает свою 

точку зрения, слушает 

другого. Аргументи-

рованно высказывает свое 

мнение, внимательно и 

доброжелательно 

слушает мнение товари-

щей и гостей выставки. 

Производит оценку дос-

тижений. 

 

 

Уважительно относиться 

к результатам труда. 

Оценивать поступки, 

явления, события с точ-

ки зрения собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Понимать необходи-

мость бережного отно-

шения к результатам 

труда людей; уважать 

людей труда. 





 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

1) индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать - трансформировать в 

часть рабочей площадки в случае групповой работы; 

2) простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными кон-

цами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, 

простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты 

для работы с проволокой. 

3) материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, 

копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, 

гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), 

нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин 

или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), 

«бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, 

наборы «Конструктор»; 

4) специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов, инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам 

технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

 

 


