


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы «Русский 

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым СБ., 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. 

Целями обучения русскому языку являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями 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. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса 

«Русский язык» выделяются три блока, каждый изкоторых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое струк-

турирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотного, без-

ошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на 

каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от 

психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных 

видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор 

второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, 

что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Во втором классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 57 

2 Фонетика 10 

3 Слово и предложение 6 

4 Состав слова 19 

5 Лексика 22 

6 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 

7 Развитие речи 34 



8 Повторение 5 

9 Резерв 16 

 ИТОГО 170 часов 

 

 

Содержание программы (170 часов)Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний), 

(57 ч.) 

Фонетика (10 ч.) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости-глухости. 

Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (6 ч.) 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением -имена 

существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложении. 

Состав слова (19 ч.) 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

Лексика (22 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма), (58 ч.) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в корне при словообразовании. 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание 

приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и 

мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

Развитие речи (34 ч.) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному 

плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 



Повторение (5 ч.)  Резерв (16 ч.) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе 

Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокзал, воробей, 

ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, дежурный, декабрь, деревня, дорога, до 

свидания, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, капуста, 

карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, корзина, корова, 

космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, лестница, лопата, машина, медведь, месяц, 

мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, мультфильм, народ, ноябрь, обед, облако, овощи, 

одежда, однажды, октябрь, отец, пальто, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник, 

пятница, работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, русский, сегодня, сентябрь, скоро, собака, 

соловей, сорока, спасибо, среда, столица, суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, ужин, 

ученик, фамилия, февраль, хорошо, четверг, что, чувствовать, щавель, ягода, язык, январь. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Второклассник научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, 

- парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; 

- решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, -од- про-; за-, на-, над-; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значения суффиксов и приставе* (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставоч- но-

суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 



- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок, -енок; -ок; -

ек; -ик; -ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, 

лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- 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 ПРЕДМЕТА 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

-- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди-

видуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- 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 коммуни-

кативных 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. 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи 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 ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать 

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 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 второклассниками с 

предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать 

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

формируемых учебных действий и результатов обучения. 

Примерное количество контрольных работ во 2 классе 
1 четверть Контрольные 

диктанты - 2 

Контрольный сло-

варный диктант - 1 

 Стартовая диагностика. 

Входная контрольная 

работа 
2 четверть Контрольные 

диктанты - 2 

Контрольный сло-

варный диктант - 1 

Контрольное 

списывание - 1 

Промежуточная 
диагностика 

3 четверть Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный сло-

варный диктант - 1 

  

4 четверть Контрольные 

диктанты - 2 

Контрольный сло-

варный диктант - 1 

Контрольное 

списывание - 1 

Итоговая 
диагностика 

Итого за год Контрольные 

диктанты - 8 

Контрольный сло-

варный диктант - 4 

Контрольное 

списывание - 2 

Диагностика - 3 

Контрольные работы проводятся по блокам. Во втором классе в соответствии с авторскими 

рекомендациями предлагаются контрольные работы к урокам блоков «Как устроен наш язык» и 

«Правописание». В календарно-тематическом планировании для каждой контрольной работы 

указан примерный срок ее проведения. 

Во втором классе учитель сам определяет уровень сложности заданий для каждого ученика, а 

также выбирает один из вариантов, который, с его точки зрения, будет соответствовать уровню 

подготовки всего класса. Если хорошо успевающий ученик не справился с работой 

повышенного уровня сложности (выше опорного уровня), ему предоставляется возможность 

выполнить контрольную работу менее сложного варианта. 

Каждый вариант контрольной работык блоку «Как устроен наш язык» состоит из пяти 

основных заданий. За выполнение этих заданий выставляется отметка. Шестое дополнительное 

задание в каждом варианте выполняется по желанию ученика. Если ученик справляется с этим 

заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. 

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«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. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

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

поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих контрольных 

диктантов к урокам блока «Как устроен наш язык». Этот вид контроля достаточно сложен и 

требует от учащихся полной самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых явлениях 

и фактах. 



Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых по сложности: около 20% заданий 

составлены таким образом, что их без особых затруднений выполнит любой, даже самый 

«слабый», ученик; примерно 10% общего количества заданий будут по силам лишь хорошо 

успевающим ученикам; основная масса заданий (приблизительно 70%) - средней сложности и 

доступна большинству учеников класса (опорный уровень). Тесты состоят из 14 заданий и 

оцениваются по следующей системе: 

«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 блоку «Правописание» - диктанты с орфографическим заданием. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если в работе допущены 2 ошибки; 

«3» - если допущены 4 ошибки; 

«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть словарные); 

отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

Недочетом считается: 

отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

отсутствие "красной" строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

тоже правило. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«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. 

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность выполнения, 

каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - за общее впечатление от работы. 

Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и пунктуационных 

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

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности 

работы для каждого ученика, выбирает один из вариантов в качестве опорного уровня. 

Оценивание списывания: 

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

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

Контрольный словарный диктант включает не более десяти слов с непроверяемыми 

написаниями. Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Мониторинг качества освоения программного материала по русскому языку во втором классе 



1 четверть 

Примерный  

срок 

проведения 

 
Вид работы 

 
Тема 

1 неделя Стартовая диагностика Остаточные знания по программе первого 

класса 

 

 

2 неделя Словарный диктант Дорога, язык, город, сентябрь, машина 

2 неделя Входная контрольная работа Остаточные знания по программе первого 

класса 

3 неделя Словарный диктант Воскресенье, ветер, береза, корзина, земляника, 

воробей 
4 неделя Контрольный диктант Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова 

5 неделя Списывание Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова 

6 неделя Словарный диктант 
ч Товарищ, тетрадь, мороженое, карандаш, 

октябрь, пальто 
7 неделя Контрольный словарный диктант Язык, воскресенье, сентябрь, земляника, 

мороженое, карандаш 
7 неделя Итоговый диктант Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова, 

безударные гласные в корне слова 
8 неделя Итоговая проверочная работа Как устроен наш язык 

Фонетика, слово и предложение, слова 

изменяемые и неизменяемые, окончание 
2 четверть 

1 неделя Словарный диктант Заяц, мультфильм, телефон, коньки, ворона, 

медведь, собака 
2 неделя Словарный диктант Июнь, июль, понедельник, вторник, кино, 

ученик, обед 
3 неделя Словарный диктант Фамилия, работа, иней, хорошо, весело, сорока, 

класс, лестница 

 

 

4 неделя Контрольный диктант Правописание согласных в корне слова 
5 неделя Контрольное списывание Правописание согласных в корне слова 
6 неделя Контрольный словарный диктант Телефон, заяц, мультфильм, понедельник, 

фамилия, иней, хорошо, класс 
6 неделя Итоговая проверочная работа за 

первое полугодие 

Как устроен наш язык 

Фонетика, слово, предложение, корень слова, 

суффикс 
7 неделя Итоговый диктант за первое 

полугодие 

Правописание 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

перенос слова, безударные гласные в корне 

слова, согласные в корне слова, правописание 

изученных суффиксов 3 четверть 

1 неделя Словарный диктант Автомобиль, адрес, Красная площадь, автобус, 

праздник, Кремль, Москва, столица 
2 неделя Словарный диктант Ягода, что, отец, картина, русский, вдруг, 

однажды, ребята, дежурный 
3 неделя Проверочная работа Как устроен наш язык 

Приставки, состав слова, образование слов 

4 неделя Словарный диктант Мечта, герой, завтра, быстро, скоро, вокзал, 

космос, квартира, платок, народ 
5 неделя Списывание Правописание разделительных знаков ъ и ь, 

приставок и предлогов 



6 неделя Контрольный диктант Правописание разделительных знаков ъ и ь, 

приставок и предлогов 
7 неделя . Контрольный словарный диктант Праздник, адрес, Кремль, Красная площадь, 

русский, герой, столица, мечта, Москва 

8 неделя Итоговый диктант Правописание 
Правописание изученных орфограмм 

9 неделя Тест Как устроен наш язык 

Состав слова, значение слова, синонимы, 

антонимы 
9 неделя Промежуточная диагностика Результаты освоения программного материала 

за первое полугодие 
10 неделя Итоговая проверочная работа Как устроен наш язык 

Состав слова, слово и его значение 
4 четверть 

1 неделя Словарный диктант Корова, молоко, деревня, капуста, щавель, 

овощи, чувствовать, лопата, облако, ужин, 

завтрак 
2 неделя Словарный диктант Одежда, мороз, вчера, сегодня, спасибо, до 

свидания, Россия, Родина, рисунок, месяц, 

суббота 
3 неделя Списывание Правописание изученных орфограмм 
4 неделя Словарный диктант Телевизор, кинофильм, посуда, пенал, сорока, 

соловей, четверг, среда, пятница, космонавт, 

компьютер 4 неделя Тест Правописание изученных орфограмм 
5 неделя Проверочная работа Как устроен наш язык 

Лексика 
5 неделя Словарный диктант Чувствовать, облака, Россия, Родина, месяц, 

космонавт, овощи, вчера, сегодня, до свидания 

6 неделя Контрольный словарный 
диктант 

Язык, мороженое, работа, иней, вдруг, завтра, 

Красная площадь, Кремль, Россия, Москва, 

наряд 
6 неделя Итоговый диктант за второе 

полугодие 

Правописание изученных орфограмм 

7 неделя Итоговая диагностика Результаты освоения программного материала 

за второй класс 
7 неделя Итоговая проверочная работа за 

второе полугодие 

Состав слова, слова, называющие предметы и 

признаки, лексика 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

 

1. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецовa М.И., Петленко Л.В. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. - М.: Вентанa-

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

3. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 2 класс./ Кузнецова М.И. - М.: Вентана-граф, 

2014. - (Начальная школа XXI века). 

4. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 2 класс. / Романова В.Ю., Петленко 

Л.В.—М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

5. Дружим с русским языком. 2 класс Михайлова С.Ю.-  М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная 

школа XXI века). 



6. Запоминаем слова с непроверяемым написанием. 2 класс. Михайлова С.Ю. .-  М.: Вентана-

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

 

 

Учебно-методическая литература: 

1.Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 2-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 

2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. Педагогическая диагностика. 

Русский язык. Математика. Учебное пособие. 2 класс. - М.: Вентана-Граф, 2014. -начальная 

школа XXI века). 

 

Специфическое оборудование 
- алфавит; классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

экран; аудиозаписи в соответствии с программой обучения; слайды и видеофильмы, 

соответствующие тематике программы (по возможности). 

 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 
 компьютер; 

 презентационное оборудование; 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

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

 цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя).



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

№ п/п Дат

а 

Тема урока Тип урока Цели урока Результаты 

Предметные Личностные Метапредметн

ые 

1.  

 

Звуки речи и  

буквы. 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Создание условий 

для знакомства с 

новым учебником. 

Организация 

повторения 

классификации 

звуков русского 

языка и 

соотношения 

«звук-буква». 

Умение (в объеме 

изученного) 

находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как звук, 

буква; способность 

контролировать 

свои действия, 

проверять 

написанное. Знание 

особенностей 

различия звуков и 

букв. Умение 

выделять звуки в 

потоке речи. 

Умение различать  

произношение и 

написание слов. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооценке. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач.  

2.   Гласные и 

согласные звуки 

и их буквы. 

 

Урок-игра Создание условий 

для формирования 

способности 

различать и 

соотносить 

Умение (в объеме 

изученного) 

находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 



гласные звуки и 

буквы, с помощью 

которых они 

записываются. 

Введение понятия 

«транскрипция» 

как способа записи 

звукового состава 

слова. 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как звук, 

буква; способность 

контролировать 

свои действия, 

проверять 

написанное. Знание 

особенностей 

различия звуков  

и букв. Умение 

выделять звуки 

речи. Умение 

отличать 

произношение и 

написание слов.  

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

условиях 

общения. 

Умение 

работать в 

информационно

й среде. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах. 

3.   Обозначение  

звуков речи на 

письме.  

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

Создание условий 

для формирования 

способности 

различать парные 

по твердости-

мягкости 

согласные звуки; 

соотносить 

звуковую и 

буквенную записи 

слов.  

Умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме. 

Умение цитировать 

суждения о 

звуковых моделях 

слов. Умение 

различать 

безударные и 

ударные гласные. 

Умение приводить 

примеры 

безударных и 

ударных гласных. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 



уровня 

обобщения. 

4.   Ударные и 

безударные 

гласные звуки в 

слове. 

Урок 

повторения и 

систематизации  

знаний 

Создание условий 

дляповторение 

понятия 

«ударение». 

Развитие умения 

выделять ударный 

гласный в слове. 

Понимание 

смыслоразличитель

ной функции 

ударения в слове.  

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

5.   Стартовая  

диагностика. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Проверка 

остаточных знаний 

второклассников 

после длительного 

перерыва в 

обучении.  

Знание изученных в 

первом классе 

правил. Умение 

отличать согласные 

звуки от гласных.  

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 



учебных задач. 

6.   Согласные звуки. Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний.  

Создание условий 

для формирования 

способности 

различать 

согласные звуки, в 

том числе звук  

[й’]. Организация 

повторения 

функции 

йотированных 

букв.  

Умение (в объеме 

изученного) 

находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как звук, 

буква; способность 

контролировать 

свои действия, 

проверять 

написанное. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

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. 

 

7.   Согласные 

твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Создание условий 

длязакрепление 

знаний о 

согласных; 

обучение 

классифицировани

ю согласных по 

твердости-

мягкости. 

Умение различать 

согласные твердые 

и мягкие. Умение (в 

объеме изученного) 

находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как звук, 

буква; способность 

контролировать 

свои действия, 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 



проверять 

написанное. 

8.   Звонкие и глухие 

согласные к в 

конце слова. 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Создание условий 

длязакрепление 

знаний о 

согласных; 

обучение 

классифицировани

ю согласных по 

звонкости-

глухости. 

Умение различать 

согласные звонкие и 

глухие. Знание 

звуковых моделей 

слов. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

9.   Входная  

контрольная 

работа. 

 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

остаточных знаний 

второклассников 

после длительного 

перерыва в 

обучении. 

Знание изученных в 

первом классе 

правил. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной задачи. 

10.   Учимся писать 

сочетания жи-

ши. 

 

 

Урок-

путешествие. 

Организация 

повторения 

правила написания 

буквосочетаний 

жи-ши; 

проведение 

орфографического 

Умение писать 

слова с сочетаниями 

жи-ши. Знание 

различий 

произношения и 

написания  слов с 

изученной 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 



тренинга. орфограммой. 

Знание алгоритма 

правописания. 

 

коммуникативн

ых задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с 

учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

11.   Учимся писать 

сочетания ча-ща. 

Словарный  

диктант. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Организация 

повторения 

правила написания 

буквосочетаний 

ча-ща; проведение 

орфографического 

тренинга. 

Умение писать 

слова с сочетаниями 

ча-ща. Умение 

пользоваться 

правилом. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 

12.   Учимся писать 

сочетания чу-щу. 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Организация 

повторения 

правила написания 

буквосочетаний 

чу-щу; проведение 

орфографического 

тренинга; 

отработка 

написания 

буквосочетаний 

чк, чн, щн, нщ. 

Умение писать 

слова с сочетаниями 

чу-щу. Умение 

пользоваться 

правилом. Знание 

алгоритма 

правописания. 

 

 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 



диалоге. 

13.   Разделительный 

мягкий знак (ь).  

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Создание условий 

для  закрепления 

умения обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме.  

Организация 

орфографического 

тренинга по 

отработке 

алгоритма 

списывания.  

Умение обозначать 

мягкость согласных 

на письме. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

14.   Разделительный 

мягкий знак (ь).  

 

Урок-проект. 

 

Организация 

повторения двух 

функций буквы 

«мягкий знак»: а) 

показатель 

мягкости 

согласных; б) 

разделитель 

согласных и 

гласных звуков. 

Умение писать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

Знание алгоритма 

правописания. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 

15.   Слог. Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для формирования 

способности 

различать парные 

по звонкости-

глухости 

согласные; 

Умение различать 

парные по 

звонкости-глухости 

согласные. Умение 

аргументировать 

своё понимание и 

непонимание 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве, 



организация 

наблюдения  за  

оглушением 

звонких согласных 

на конце слова; 

проведение 

орфографического 

тренинга. 

изучаемой 

проблемы. Знание 

алгоритма 

правописания. 

 подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

 

16.   Учимся 

переносить слова. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для формирования 

способности 

определять 

количество слогов 

в словах, делить 

слова на слоги для 

переноса; 

знакомство с 

правилами 

переноса слов с 

буквами й, ь, ъ. 

Закрепление 

правила переноса 

слов; отработка 

умения делить 

слова для 

переноса. 

Умение делить 

слова на слоги; 

определять 

количество слогов  в 

слове, применять 

правила к 

ситуациям в 

практике. Знание 

алгоритма 

правописания. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследова-тельской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

17.   Учимся 

переносить слова. 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний.  

Создание условий 

для 

систематизации 

наблюдений за 

способами 

переноса слов с 

буквами й, ь, ъ. 

Организация 

поиска слов, 

Осознание и 

применение 

способов переноса 

слов с буквами й, ь, 

ъ. Умение находить 

слова, которые 

переносить нельзя. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 



которые 

переносить нельзя.  

18.   Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, 

перенос слова» 

Контрольный 

урок 

 

Проверка 

полученных 

знаний по теме 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, 

перенос слова».  

Умение  правильно 

писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Способность 

интерпретировать  

полученные знания. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

19.   Работа над 

ошибками. 

 

Словарный  

диктант. 

 

Комбинированн

ый урок.  

 

Создание условий 

для закрепления 

полученных 

знаний по теме 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, 

перенос слова». 

 

Знание написания 

слов с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. Умение  

действовать по 

алгоритму. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследова-тельской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

20.   Слоги ударные и 

безударные. Роль 

ударения. 

 

Урок 

закрепления. 

Создание условий 

для отработки 

умения определять 

ударный гласный в 

слове и правильно 

ставить ударение в 

словах. 

Умение  определять 

ударный гласный в 

слове. Знание 

алгоритма 

нахождения 

ударного гласного. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

21.   Слово.  

 

 

Урок вхождения 

в новую тему. 

 

Создание условий 

для формирования 

способности 

осознавать слово 

как единство 

звучания 

Умение осознавать 

слово как единство 

звучания 

(написания) и 

значения. Умение 

дифференцировать  

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 



(написания) и 

значения; 

обнаруживать это 

единство в 

придуманных 

словах (различать 

слова и не слова). 

слово и набор букв. учебнике и учебных 

пособиях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в группах. 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

22.   Слова, 

называющие 

предмет. 

 

 

Урок 

первичного 

ознакомления с 

материалом. 

 

Создание условий 

для знакомства с 

понятием «имя 

существительное»; 

учить находить 

существительное 

по вопросу, на 

который оно 

отвечает, и 

значению (что 

называет). 

Способствовать 

результативному 

применению  

учениками 

изученных правил. 

Знание понятия 

«имя 

существительное». 

Умение 

распознавать 

признаки имени 

существительного. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с 

учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

23.   Слова, 

называющие 

признаки и 

действия  

предметов. 

Урок 

образования 

понятий, 

установление 

законов, правил. 

 

Введение понятий 

«имя 

прилагательное», 

«глагол»; 

отработка умения 

определять, что 

называет слово, на 

какой вопрос 

Знание понятия 

«имя 

прилагательное». 

Умение 

распознавать 

признаки имени 

прилагательного. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 



отвечает и какой 

частью речи 

является. 

 

24.   Слово и  

предложение. 

Списывание. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для осознания 

понятия 

«предложение» и 

знакомства с 

видами 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Тренинг  в 

определении цели 

предложения. 

Знание видов 

предложений по 

цели высказывания. 

Умение различать 

слово и 

предложение. 

Умение 

классифицировать 

слова и 

предложения. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследова-тельской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 

диалоге. 

25.   Восклицательные 

и 

невосклицательн

ые предложения. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для понимания 

понятий 

«интонация  

предложения», 

«восклицательное  

предложение», 

«невосклицательное 

предложение». 

Организация 

тренинга по 

определению типа 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации.  

Знание видов 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Умение 

различать 

предложения по 

цели высказывания, 

интонации. Умение 

различать слова и 

предложения. 

Умение выделять 

слова в предло-

жении. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 



26.   Слова в 

предложении. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для организации 

наблюдения за 

отдельными 

словами и 

предложениями. 

Наблюдение за 

«поведением» слов 

в предложении 

(изменение формы 

слова). 

Понимание 

особенностей 

«поведения» слов в 

предложении 

(изменение формы 

слова). 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения 

27.   Окончание как 

часть слова. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Отработка умения 

изменять форму 

слова, находить и 

выделять 

окончания, в том 

числе нулевые. 

Умение находить и 

выделять 

окончание.  

Умение приводить 

примеры. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

28.   Изменение 

формы слова с 

помощью 

окончания. 

Словарный  

диктант.  

 

 

Комбинированн

ый урок. 

 

Наблюдение  за 

изменением 

формы слова. 

Введение понятия 

«окончание» – 

часть слова, 

которая 

изменяется при 

изменении формы 

слова. 

Умение определять 

окончание как 

изменяемую часть 

слова.  

Умение цитировать 

правило. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 



обобщения 

29.   Неизменяемые 

слова. 

 

Урок-игра Организация 

наблюдения за 

словами, форма 

которых не 

меняется. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  для  

развития умения 

отличать слова с 

нулевым 

окончанием от 

неизменяемых 

слов. 

Знание слов, форма 

которых не 

изменяется. Умение 

выбирать  нужное 

из предложенного. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

30.   Вспоминаем 

правило 

написания 

заглавной буквы. 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Проведение 

орфографического 

тренинга 

написания 

заглавной буквы в 

фамилиях, именах, 

отчествах людей, 

кличках 

животных. 

Знание правила 

написания слов с 

большой буквы. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

31.   Вспоминаем 

правило 

написания 

заглавной буквы. 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Проведение 

орфографического 

тренинга 

написания 

заглавной буквы в 

географических 

названиях. 

Знание правила 

написания слов с 

большой буквы. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 



32.   Корень  как часть 

слова. 

Контрольный 

словарный  

диктант. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для формирования 

способности 

выделять и 

характеризовать 

корень как 

главную, 

обязательную 

часть слова; 

знакомство с 

понятиями 

«корень», 

«однокоренные 

слова», 

«родственные 

слова». 

Организация 

наблюдения за 

группами 

родственных слов 

и формами одного 

и того же слова. 

Знание понятия 

«корень слова». 

Умение выделять 

корень слова, 

приводить свои 

примеры. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

принимать 

участие в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

33.   Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Урок введения в 

новую тему 

Введение понятий 

«опасное место», 

«орфограмма». 

Создание условий 

для запоминания и 

воспроизведения 

правила 

обозначения 

безударных 

гласных в корне 

слова. Отработка 

умения применять 

алгоритм. 

Знание правила 

обозначения 

безударных гласных 

в корне слова. 

Умение перечислять 

этапы процесса. 

Знание алгоритма 

правописания. 

 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 



34.   Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

Урок 

первичного 

ознакомления с 

материалом. 

 

Создание условий 

для применения на 

практике правила 

обозначения 

безударных 

гласных в корне 

слова. Отработка 

алгоритма 

правописания. 

Знание правила  

обозначения 

безударных гласных 

в корне слова. 

Умение перечислять 

этапы процесса. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в парах. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач с 

учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

35.   Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Закрепление 

представлений о 

двух признаках 

родственных слов 

(слова, имеющие 

общую часть, и 

слова, близкие по 

значению). 

Умение  находить и 

выделять корень 

слова. Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследователь-ской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 

диалоге. 

36.   Корень как общая 

часть 

родственных 

слов. 

Урок изучения 

нового 

материала.  

Создание условий 

для организации  

наблюдения за 

значением и 

звучание 

Наблюдения за 

значением и 

звучание 

родственных слов,  

умение  

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 



родственных слов, 

для обучения 

коллективного 

формулированию 

выводов.  

формулировать 

выводы при 

коллективной 

форме организации 

обучения.  

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в парах. 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

37.   Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Создание условий 

для формирования 

умения 

разграничивать 

звуки, 

вызывающие 

трудности 

написания, и 

звуки, не 

вызывающие 

трудностей.  

Умение определять 

способы проверки 

слов с безударной 

гласной в корне. 

Умение действовать 

по алгоритму. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 

38.   Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

Комбинированн

ый урок 

Создание условий 

для формирования  

умения правильно 

подбирать 

проверочные 

слова, 

отрабатывать 

алгоритм 

самоконтроля; 

проведение 

орфографического  

тренинга по 

применению 

полученных 

знаний в новых 

условиях. 

Умение определять 

способы проверки 

слов с безударной 

гласной в корне. 

Умение действовать 

по алгоритму. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 

39.   Контрольный 

диктант 

(итоговый) по 

Контрольный  

урок. 

Проверка 

полученных 

знаний по темам:  

Умение 

распознавать 

безударные гласные 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

Умение 

принимать 

установленные 



темам: 

«Правописание 

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу»; «Перенос 

слов»; 

«Безударные 

гласные в корне 

слова». 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу»; 

«Перенос слов»; 

«Безударные 

гласные в корне 

слова». 

в слове; переносить 

слова; писать слова 

с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу.  

начатую работу до 

ее завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью.  

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

40.   Итоговая  

проверочная  

работа. 

 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка качества 

освоения  

программного 

материала по 

темам:  

«Фонетика, слово 

и предложение, 

слова изменяемые 

и неизменяемые, 

окончание». 

 

Умение применять 

правила к 

ситуациям в 

практике. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

41.   Работа над 

ошибками. 

 

Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

 

Урок 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

 

Создание условий 

для  

самостоятельного 

анализа ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Развитие 

письменной речи 

при работе с 

деформированным 

текстом. 

 Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 



условиях 

неуспеха. 

42.   Резерв      

43.   Резерв      

44.   Однокоренные 

слова 

Урок -тренинг Создание условий 

для организации 

тренинга в 

подборе и 

различении 

однокоренных 

слов, отработки 

алгоритма 

нахождения корня 

слова, поиска слов 

с заданным 

корнем. 

Умение подбирать  

и различать 

однокоренные 

слова. Способность 

пользоваться 

алгоритмом 

нахождения корня 

слова, поиска слов с 

заданным корнем. 

Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

45.   Учимся писать 

буквы согласных 

в корне слова 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

новой 

орфограммой. 

Запоминание и 

воспроизведение 

правила 

обозначения 

парных по 

звонкости-

глухости 

согласных в конце 

корня (слова). 

Знание новой 

орфограммы 

«Парные по 

звонкости-глухости 

согласные». Умение 

определять место 

орфограммы в 

слове. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

Умение 

принимать 



учащимися класса  

при работе в 

группах. 

участие в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

46.   Учимся писать 

буквы согласных 

в корне слова 

Словарный  

диктант. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Закрепление 

умения проверять 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные в конце 

корня (слова), 

находить слова с 

данной 

орфограммой. 

Знание орфограммы 

«Парные по 

звонкости-глухости 

согласные». Знание 

алгоритма 

правописания. 

Умение применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследова-тельской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

47.   Учимся писать 

буквы согласных 

в корне слова 

 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Закрепление 

умения проверять 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные в конце 

корня (слова), 

находить слова с 

данной 

орфограммой;  

проведение 

орфографического  

Знание орфограммы 

«Парные по 

звонкости-глухости 

согласные». Умение 

применять правило 

к ситуациям в 

практике. Знание 

алгоритма 

правописания. 

 

Понимание того, 

что правильная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 



тренинга по 

применению 

полученных 

знаний в новых 

условиях. 

48.   Корень слова с 

чередованием 

согласных. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для наблюдения за 

чередованием 

согласных звуков в 

конце корня. 

Умение выделять 

корень слова; 

наблюдать за 

чередованием 

согласных звуков в 

конце корня. 

Умение 

демонстрировать 

использование 

правила. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с 

учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

49.   Учимся писать 

буквы гласных  и 

согласных в 

корне слова. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Организация 

наблюдения за 

чередованием 

согласных звуков в 

конце корня. 

Создание условий 

для 

результативного 

применения 

учениками 

изученных правил. 

Знание правил 

работы по 

инструкции. Умение 

применять правило 

к ситуациям в 

практике. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

Умение 

проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию. 



может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

50.   Учимся писать 

буквы гласных  и 

согласных в 

корне слова. 

 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Организация 

наблюдения за 

чередованием 

согласных звуков в 

конце корня. 

Умение работать с 

орфограммой, 

приводить примеры 

способов проверки.  

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 

диалоге. 

51.   Учимся писать 

буквы гласных  и 

согласных в 

корне слова. 

Словарный  

диктант. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Закрепление 

знаний правила 

правописания слов 

с орфограммой 

«Парные по 

звонкости-

глухости 

согласные в корне 

слова». 

 

Умение определять 

в корне слова 

изучаемые 

орфограммы, 

приводить свои 

примеры. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 

52.   Учимся писать 

буквы гласных  и 

согласных в 

корне слова. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Создание условий 

для применения 

алгоритма 

проверки  парных 

по звонкости-

  Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

подводить 



 глухости 

согласных и 

безударных 

гласных в корне 

слова; развитие 

орфографической 

зоркости. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

 

анализируемые 

объекты 

(явления) под 

понятия  

разного уровня 

обобщения. 

 

53.   Учимся писать 

буквы гласных  и 

согласных в 

корне слова. 

 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Создание условий 

для применения 

алгоритма 

проверки  парных 

по звонкости-

глухости 

согласных и 

безударных 

гласных в корне 

слова; развитие 

орфографической 

зоркости. 

Умение определять 

в корне слова 

изучаемые 

орфограммы.  

 

Умение приводить 

свои примеры. 

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

54.   Суффикс как 

часть слова 

Урок  

вхождения в 

новую тему.  

Создание условий 

для проведения 

наблюдения за 

языковым 

материалом 

(функция, 

значение и 

местонахождение 

суффикса в слове), 

формулирование  

выводов.  

Наблюдение за 

языковым 

материалом 

(функция, значение 

и местонахождение 

суффикса в слове), 

формулирование 

выводов. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с 



учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

55.   Значение  

суффиксов 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для наблюдения за 

значением 

суффиксов. 

Организация 

работы с 

алгоритмом 

нахождения 

суффикса. 

Отработка 

действия поиска 

суффикса в слове.  

Наблюдение за 

значением 

суффиксов. Работа с 

алгоритмом 

нахождения 

суффикса. 

Выполнение 

действия поиска 

суффикса в слове. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной задачи. 

56.   Учимся писать 

слова с 

непроизносимым

и согласными в 

корне. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для формирования 

способности 

определять 

наличие в корнях 

некоторых слов 

букв, 

обозначающих 

согласный звук, 

который не 

произносится. 

Отработка 

способов проверки 

орфограммы 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова»; 

Знание понятия 

«непроизносимые 

согласные звуки». 

Умение  приводить 

свои примеры. 

Умение объяснять 

использование 

правила. Знание 

алгоритма 

правописания. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ 



закрепление 

написания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

 

на заданный 

вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

57.   Учимся писать 

слова с 

непроизносимым

и согласными в 

корне. 

Словарный  

диктант. 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для формирования 

способности 

определять 

наличие в корнях 

некоторых слов 

букв, 

обозначающих 

согласный звук, 

который не 

произно-сится. 

Знание понятия 

«непроизносимые 

согласные звуки».  

Умение приводить 

свои примеры. 

 

 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

58.   Учимся писать 

слова с 

непроизносимым

и согласными  в 

корне. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

 

Отработка 

способов проверки 

орфограмм 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова»; 

закрепление 

написания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Умение объяснять 

использование 

правила. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с 

учетом 

особенностей 

разных видов 



речи и ситуаций 

общения. 

59.   Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Правописание 

согласных в 

корне слова». 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

полученных 

знаний по теме  

«Правописание 

согласных в корне 

слова». 

Знание алгоритма 

подбора 

проверочных слов 

по изученной 

орфограмме. 

Умение  применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

60.   Работа над 

ошибками. 

Контрольное 

списывание.  

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для  

самостоятельного 

анализа ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Проверка умения 

списывать текст. 

Знание алгоритма 

списывания. Умение 

действовать  по 

алгоритму. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха.  

61.   Значение  

суффиксов 

 

 

Урок введения в 

новую тему. 

Создание условий 

для знакомства с 

новой группой 

суффиксов; 

отработка 

алгоритма 

нахождения 

суффикса в слове. 

Умение выделять 

суффикс в слове. 

Умение различать 

существенное и 

несущественное. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 

62.   Учимся писать 

слова  с 

Урок 

первичного 

Создание условий 

для знакомства с 

Умение выделять 

суффикс в слове. 

Способность к 

самооценке на 

Умение 

задавать 



суффиксами -

ёнок; -онок. 

 

 

ознакомления с 

материалом. 

 

правилом 

написания 

суффиксов -онок, -

ёнок, 

результативного 

применения 

учениками 

изученных правил. 

Уметь объяснять 

применение 

правила. 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

вопросы. 

Умение 

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. 

63.   Учимся писать 

слова  с 

суффиксами -ик, -

ек. Значение 

суффиксов. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Организация 

наблюдения за 

написанием 

суффиксов -ик-, -

ек-. Создание 

условий для 

знакомства с 

правилом и 

алгоритмом его 

применения.  

Понимание 

значения  функции 

суффиксов в слове. 

Умение действовать 

по алгоритму и по 

образцу.  

 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

64.   Учимся писать 

слова  с 

суффиксами  

 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Создание условий 

для знакомства с 

двумя видами 

суффиксов: 

синонимичными и 

многозначными, 

или 

Понимание 

значения  функции 

суффиксов в слове. 

Умение действовать 

по алгоритму и по 

образцу.  

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 



омонимичными. учителем и 

учащимися класса 

при работе в паре. 

65.   Значение  

суффиксов. 

Урок 

повторения 

изученного 

материала. 

Создание условий 

для анализа 

языкового 

материала. 

Организация 

наблюдения за 

значением 

суффиксов. 

Развитие умения 

решать 

проблемные 

задачи. Обучение 

работе в парах. 

Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

значением 

суффиксов. Умение 

решать проблемные 

задачи. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

66.   Правописание 

слов с суффиксом 

-ость- 

 

Контрольный 

словарный  

диктант 
 

Комбинированн

ый урок. 

Проверка знания 

правописания 

словарных слов. 

Создание условий 

для знакомства с 

написанием слов с 

суффиксом -ость-. 

Умение выделять 

суффикс в слове; 

определять значения 

суффиксов. Умение 

действовать по 

алгоритму и по 

образцу. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может справиться 

самостоятельно. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

67.   Образование слов 

при помощи  

суффиксов. 

Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

 

Создание условий 

для знакомства с 

новыми 

суффиксами, 

развития умения 

определять 

значения 

суффиксов; 

введения термина 

Понимание роли 

суффиксов при 

образовании новых 

слов. Умение 

действовать по 

алгоритму, образцу. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 



«суффиксальный 

способ 

образования слов». 

68.   Учимся писать 

суффиксы имен 

прилагательных. 

Образование слов 

с помощью  

суффиксов 

 

 

Урок 

приобретения  

навыков 

(тренировочный 

 

Отработка 

правописания 

суффиксов имен 

прилагательных -

ив-,  

-ев-, -чив-, -лив-, -

н-, -ов- Создание 

условий  для  

развития умения 

образовывать 

слова  

суффиксальным 

способом по 

заданным 

моделям; 

отрабатывать 

умение выделять 

части слова: 

корень, суффикс и 

окончание. 

Умение выделять 

суффикс в именах 

прилагательных. 

Умение  

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов 

образовывать новые 

слова  с помощью 

суффиксов. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в паре. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве, 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения 

69.   Контрольный 

диктант. 

 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка качества 

освоения 

программного 

материала. 

Умение применять 

все изученные 

правила. Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов 

словообразования. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

справиться. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 



70.   Работа над 

ошибками. 

 

Учимся писать 

корни и 

суффиксы в 

словах. 

Комбинированн

ый урок. 

Организация 

повторения  всех 

изученных 

орфограмм в корне 

слова; отработка 

правописания 

суффиксов. 

Умение применять 

все изученные 

правила. Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 

71.   Промежуточная 

диагностика.  

Итоговая 

проверочная 

работа за  

первое полугодие. 

Контрольный 

урок. 

Проверка качества 

предметных 

знаний за  первое 

полугодие. 

Умение применять 

все изученные 

правила к 

ситуациям в 

практике. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 

72.   Работа над 

ошибками.  

 

Закрепление  

изученных тем. 

 

Урок 

закрепления и 

систематизации  

знаний 

Создание условий 

для  

самостоятельного 

анализа ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Умение применять 

все изученные 

правила к 

ситуациям в 

практике. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

73.   Резерв      

74.   Резерв      

75.   Резерв      



76.   Резерв      

77.   Приставка как 

часть слова 

 

 

Урок вхождения 

в новую тему. 

Создание условий 

для знакомства с 

приставкой как 

значимой частью 

слова, стоящей 

перед корнем и 

служащей для 

образования новых 

слов; организация 

наблюдения за 

этой частью слова, 

обучение способам 

выделения 

приставки из 

состава слова. 

Умение выбирать 

нужное из 

предложенного. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Умение 

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. 

78.   Значение  

приставок. 

 

 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

 

Создание условий 

для знакомства с 

возможностями 

приставочного 

способа 

словообразования; 

для развития 

умения 

образовывать 

слова 

Умение выделять 

приставку в слове, 

определять значение 

приставок. Умение 

выделять сходства и 

различия. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 



приставочным 

способом в 

соответствии с 

заданной моделью; 

отрабатывать 

умение находить 

слова с 

приставками. 

 

сотрудничества при 

работе в паре. 

79.   Учимся писать 

приставки. 

 

Комбинированн

ый урок 

Создание условий 

для   организации 

коллективного 

обсуждения 

правила и 

алгоритма его 

применения. 

Классификация 

слов, 

сопоставление 

звуковой и 

буквенной записи 

слов. 

Понимание правила  

и алгоритма его 

применения. 

Классификация 

слов, сопоставление 

звуковой и 

буквенной записи 

слов. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Умение 

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. 

80.   Учимся писать 

приставки. 

 

Комбинированн

ый урок 

Отработка правил 

написания 

приставок с 

Умение применять 

алгоритм написания 

приставок с буквой 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 



буквой а. 

Выведение 

алгоритма 

действия.  

а. задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 

81.   Различаем 

приставки с 

буквами о, а. 

Комбинированн

ый урок 

Создание условий 

для 

дифференциации 

правил написания 

приставок с 

буквами а и о. 

Организация 

обсуждения 

проблемной 

ситуации. 

Способность 

дифференцировать 

правила написания 

приставок с буквами 

а и о. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

82.   Образование слов 

с помощью  

приставок. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Создания условий 

для развития 

умения 

анализировать 

слова, 

образованный 

приставочным 

способом. 

Формирование 

выводов и 

обсуждение 

правила.  

Умение 

анализировать 

слова, образованный 

приставочным  

способом. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

83.   Учимся писать 

разделительный 

твердый знак.  

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для знакомства с 

правилами 

написания 

Осознание и 

применение правила 

написания Ъ.  

Способность 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 



Словарный  

диктант. 

разделительного 

твёрдого знака, 

закрепления 

правила написания 

ъ. 

приводить свои 

примеры. 

общения. 

 

средствах и 

условиях 

общения. 

84.   Различаем слова с  

разделительными 

Ь и Ъ  

знаками. 

 

 

Урок-

путешествие. 

Создание условий 

для формирования 

умений различать 

разделительные 

мягкий и твёрдый 

знаки на основе 

определения места 

орфограммы в 

слове; 

отрабатывать 

правописание слов 

с ь и ъ. 

Умение различать 

разделительные Ь и 

Ъ знаки. Умение 

применять правило 

к ситуациям  

в практике. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

 

85.   Как образуются 

слова. 

 Создание условий 

для формирования 

умений 

анализировать 

слова, 

бразованных 

суффиксально-

префксальным 

способом. 

Наблюдение слов, 

образованных 

способом 

сложения.  

Умение выделять 

значимые части 

слова. Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач с 

учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

86.   Различаем 

разделительные Ь 

и Ъ знаков. 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

Проведение 

орфографического 

тренинга в 

написании слов с ь 

Умение различать 

разделительные Ь и 

Ъ знаки. Умение 

различать 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 



законов, правил. и ъ. существенное и 

несущественное. 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

87.   Основа слова. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для знакомства с 

понятием «основа 

слова». Отработка 

алгоритма 

нахождения 

основы слова и 

умения подбирать 

слова к схемам. 

Способность 

выделять значимые 

части слова. 

Понимание 

значения понятия 

«основа слова». 

Умение действовать 

по алгоритму. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач с 

учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

88.   Учимся разливать 

предлоги и  

приставки. 

 

 

Урок-тренинг. Создание условий 

для знакомства  с 

предлогом и 

способом 

различения 

предлогов и 

приставок; 

проведение 

орфографического 

тренинга в 

написании слов с 

предлогами и 

приставками. 

Умение обобщать  

факты. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 



диалоге. 

89.   Учимся разливать 

предлоги и  

приставки. 

 

Словарный  

диктант. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

 

Развитие умения 

проверять 

орфограммы во 

всех частях слова; 

проведение 

орфографического 

тренинга. 

Умение выделять 

значимые части 

слова. Умение 

обобщать  

факты. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

90.   Повторяем состав  

слова. 

 

Урок 

повторения и 

обобщения. 

 

Организация 

комплексного 

повторения темы 

«Состав слова»; 

определение 

способа 

образования слов; 

соотнесение слова 

и схемы состава 

слова. 

Знание способов 

проверки 

орфограмм во всех 

частях слова. 

Умение применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

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. 

 

91.   Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

 

 

Урок 

повторения и 

обобщения. 

 

Развитие умения 

проверять 

орфограммы во 

всех частях слова; 

проведение 

орфографического 

тренинга. 

Знание способов 

проверки 

орфограмм во всех 

частях слова. 

Умение применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

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. 

 

92.   Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

 

Урок 

повторения и 

обобщения. 

 

Развитие умения 

проверять 

орфограммы во 

всех частях слова; 

проведение 

орфографического 

тренинга. 

Знание способов 

проверки 

орфограмм во всех 

частях слова. 

Умение применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

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. 

93.   Слово и его  

значение. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для знакомства с 

новым разделом 

курса – лексикой. 

Организация 

повторения  

схематичного 

обозначения слова. 

Введение понятия 

«лексическое 

значение слова». 

Умение приводить 

свои примеры. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

94.   Значение слова Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для знакомства с 

новым разделом 

курса – лексикой. 

Организация 

повторения  

схематичного 

обозначения слова. 

Введение понятия 

«лексическое 

значение слова». 

Умение приводить 

свои примеры. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

95.   Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

 

Урок 

повторения и 

обобщения. 

Организация 

повторения  

изученных в 

первом полугодии 

Знание всех 

изученных 

орфограмм. Умение  

применять правило 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследова-тельской 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 



орфограмм. 

Проведение  

орфографического  

тренинга по 

применению 

полученных 

знаний в новых 

условиях. 

к ситуациям в 

практике. 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

средствах и 

условиях 

общения. 

96.   Проверочная 

работа по темам 

«Состав слова. 

Приставки. 

Образование 

слов». 

Урок  

контроля 

знаний. 

Проверка  качества 

овладения 

программным 

материалом по 

темам «Состав 

слова. Приставки. 

Образование 

слов». 

Умение применять 

все изученные 

правила. Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

97.   Текст. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Обучение умению 

определять и 

сравнивать 

языковые 

единицы: звук, 

слово, 

предложение, 

текст – и различать 

текст и не текст.  

Умение различать 

слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Умение  приводить 

свои примеры. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

сотрудничества при 

работе в паре. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

98.   Заголовок текста. 

 

Списывание. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Отрабатывать 

умение выделять 

общий смысл, 

который 

объединяет 

предложения в 

текст; создать 

условия для 

Умение  различать 

предложение и 

текст; придумывать 

заголовок. Умение 

выделять различия. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 



знакомства с 

заголовком; учить 

устанавливать 

связь заголовка и 

общего смысла 

текста. 

 

решения 

учебных задач. 

99.   Как сочетаются 

слова. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Организовать 

наблюдения за 

сочетаемостью 

слов; 

способствовать 

развитию умения 

анализировать 

лексическое 

значение слов. 

Результативное 

применение 

учениками 

изученных правил. 

Знание понятия 

«лексическое 

значение слова». 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Воспринимать 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с 

учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

100.   Значение слова в 

словаре и тексте. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Организация 

наблюдения за 

значением слов; 

определение 

значения слов в 

тексте. 

Умение подбирать и 

определять значения 

слов в тексте. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

принимать роль 



успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

101.   Контрольный 

диктант по 

темам 

«Правописание 

разделительных 

знаков ъ и ь, 

приставок и 

предлогов». 

Контрольный 

урок 

Проверка качества 

освоения  

программного 

материала по 

темам 

«Правописание 

разделительных 

знаков ъ и ь, 

приставок и 

предлогов». 

Умение выделять 

части слова. Знание 

способов проверки 

написания слов. 

Умение действовать 

по алгоритму. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к самоорганизован-

ности.  

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

принятых 

правил. 

102.   Один текст –  

разные заголовки. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Организация 

наблюдения за 

связью заголовка с 

основной мыслью 

текста, 

формирование 

умения подбирать 

заголовок к тексту. 

Умение подбирать 

заголовок к тексу. 

Умение выделять 

существенное из 

текста для 

определения 

заголовка. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 

103.   Учимся 

озаглавливать 

текст. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Отработка умения 

подбирать 

заголовок к тексту; 

развитие умения 

по заглавию 

определять 

основное 

содержание текста. 

Умение читать и 

понимать текст, 

озаглавливать. 

Умение выделять 

существенное из 

текста для 

определения 

заголовка. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

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. 

104.   Слово в толковом 

словаре и тексте.  

 

 

Урок 

применения  

знаний на 

практике. 

 

Формирование 

умений определять 

значения 

незнакомых слов; 

устанавливать 

значения с 

помощью 

контекста и 

толкового словаря. 

Создание условий 

для знакомства с 

толковым 

словариком 

учебника и 

основными 

приемами поиска 

нужного слова. 

Умение определять 

значения 

незнакомых слов; 

устанавливать 

значения с 

помощью контекста 

и толкового 

словаря.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в  

группах. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

105.   Слова  

однозначные и 

многозначные. 

 

Словарный  

диктант.  

Комбинированн

ый урок. 

Отработка умения 

находить 

орфограммы и 

определять их 

место в слове; 

проведение  

орфографического 

Умение находить 

орфограммы и 

определять их места 

в слове.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 



тренинга. 

106.   Учимся находить 

и проверять 

орфограммы в 

слове. 

 Отработка умения 

находить 

орфограммы и 

определять их 

место в слове; 

проведение 

орфографического 

тренинга в 

написании 

приставок и 

суффиксов. 

Умение находить 

орфограммы и 

определять их места 

в слове. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

107.   Учимся 

озаглавливать 

текст. 

 

 

Урок 

применения  

знаний на 

практике. 

 

Развитие умения  

соотносить 

заголовок с 

основной мыслью 

текста; тренинг в 

подборе наиболее 

подходящих 

заголовков. 

Умение 

воспринимать 

звучащую речь на 

слух. Умение 

выделять 

существенное из 

текста для 

определения 

заголовка. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

108.   Как строится 

текст. Окончание 

текста.  

 

 

Урок 

применения  

знаний на 

практике. 

 

Создание условий 

для знакомства со 

структурой и 

цельностью 

текста; тренинг в 

подборе 

возможных 

окончаний к 

незаконченным 

текстам. 

 

Знание понятия 

«структура текста». 

Умение выделять 

существенное из 

текста. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры  

человека. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

109.   Как появляются 

многозначные 

Урок 

образования 

Создание условий 

для знакомства с 

Знание понятия 

«многозначные 

Воспринимать 

русский язык как 

Умение 

использовать 



слова. 

 

 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

многозначными 

словами. 

Обсуждение 

причины 

появления у слова 

нескольких 

значений. 

Обучение умению 

работать с 

толковым 

словариком. 

Организация 

наблюдения за 

значениями 

многозначного 

слова в тексте. 

слова». Умение 

приводить свои 

примеры. 

явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

110.   Учимся находить 

и проверять 

орфограммы в 

слове.  

 

Контрольный 

словарный  

диктант.  

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Проверка знаний 

правописания 

словарных слов. 

Создать условия 

для знакомства с 

омонимичными 

словами; учить 

работать с 

толковым 

словариком.  

Умение находить 

орфограммы и 

определять их места 

в слове. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

111.   Учимся 

заканчивать 

текст. 

 

 

Урок-

путешествие. 

Развитие умения 

работать с 

незаконченным 

текстом; 

подбирать 

заголовок к тексту; 

сравнивать 

варианты 

окончания 

Умение работать с 

незаконченным 

текстом; подбирать 

заголовок к тексту. 

Умение выделять 

существенное из 

текста. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 



исходного текста. 

 

112.   Слова – 

синонимы.  

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Создание условий 

для знакомства с 

синонимами. 

Организация 

наблюдения за 

сходством и 

различием слов-

синонимов. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 

диалоге. 

113.   Сочетание 

синонимов с 

другими словами  

Урок 

закрепления  

изученного 

материала 

Организация 

наблюдения за 

значением 

синонимов; 

обучение 

использованию их 

в речи. 

Умение наблюдать 

за применением в 

речи  слов-

синонимов.  

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 

114.   Учимся 

применять 

орфографические 

правила. 

Урок-тренинг. Проведение 

орфографического 

тренинга 

безошибочного 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение находить в 

слове орфограммы. 

Умение применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

задавать  

вопросы. 

 

115.   Как строится 

текст.  

Начало текста. 

Урок-игра. Организация 

наблюдения за 

структурой текста; 

Умение 

восстанавливать 

начало текста. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

Умение 

использовать 

язык с целью 



 

 

развитие умения 

восстанавливать 

начало 

предложенного 

текста. 

Отрабатывать 

умение создавать 

начало текста; 

учить исправлять 

нарушения в 

тексте и 

восстанавливать 

его структуру. 

Умение  исправлять 

нарушения в тексте 

и восстанавливать 

его структуру.  

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

116.   Сочиняем начало 

текста. 

Тест. 

Комбинированн

ый урок 

Организовать 

наблюдение за 

значением слов-

синонимов; учить 

подбирать 

синонимы к 

словам. 

Знание значения 

слов-синонимов. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

117.   Как 

используются 

синонимы. 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Проведение 

орфографического 

тренинга в 

написании слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами (из 

числа изученных 

словарных слов). 

Знание 

правописания слов с 

изученными 

орфограммами.  

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

118.   Синонимы в 

тексте. 

Учимся 

применять 

орфографические 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для работы со 

структурными 

элементами текста 

– началом и 

Умение составлять 

текст по его началу 

или заключению. 

Умение  подбирать 

текст по заданным 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 



правила. 

 

 

 

заключением; 

развитие умения 

сжато 

пересказывать 

текст. 

Способствовать 

результативному 

применению 

учениками 

изученных правил. 

началу и 

окончанию. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследова-тельской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

условиях 

общения. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве, 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

119.   Последовательно

сть предложений 

в тексте. 

Комбинированн

ый урок. 

Организация 

наблюдения за 

последовательност

ью предложений в 

тексте; развитие 

умения 

редактировать 

создаваемые 

тексты. 

Умение выбирать 

существенное. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

120.   Слова -антонимы. 

 

 

Урок 

образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Организация 

наблюдения за 

словами, 

имеющими 

противоположное 

значение; ввести 

термин 

«антонимы». 

Развитие умения 

подбирать 

антонимы к разным 

значениям одного и 

того же слова; 

Понимание, что 

такое слова с 

противоположным 

значением. Умение 

определять значение 

слова с помощью 

словаря. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 



сравнивать 

антонимы и 

синонимы; 

использовать 

антонимы в тексте. 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

 

121.   Сочетания 

антонимов с 

другими словами. 

 

Промежуточная 

диагностика. 

Комбинированн

ый урок. 

Организация 

повторения  

написания ь и ъ; 

тренинг в 

обозначении 

буквами 

безударных 

гласных в 

приставках и 

корнях. 

Знание 

правописания слов с 

Ь и Ъ. Умение 

правильно 

использовать 

способы проверки. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

 

122.   Учимся 

применять 

орфографические 

правила. 

 

Связь 

предложений в 

тексте. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Организация 

наблюдения за 

последовательност

ью предложений в 

тексте; 

формирование 

умения 

редактировать 

тексты. 

Умение различать 

предложения и текст; 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Умение 

выбирать 

существенное. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 

диалоге. 

123.   Слова исконные и 

заимствованные. 

 

Урок 

образования 

понятий, 

Организовать 

наблюдения за 

словами 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

Умение 

задавать 

вопросы. 



установления 

законов, правил. 

 

исконными и 

заимствованными; 

расширять 

словарный запас 

учащихся. 

за собственной 

речью. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

 

124.   Учимся 

применять 

орфографические 

правила. 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Проведение 

орфографического 

тренинга; 

закрепление 

алгоритма работы 

над ошибками. 

Способствовать  

результативному 

применению 

учениками 

изученных правил. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

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. 

125.   Резерв 

 

     

126.   Итоговый  

контрольный 

Контрольный 

урок. 

Организация 

проверки качества 

Умение правильно 

использовать 

Способность 

преодолевать 

Умение 

принимать 



диктант.  освоения 

программного 

материала по 

изученным в 

третьей четверти 

темам.  

способы проверки. трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной задачи. 

127.   Работа над 

ошибками. 

Абзац. 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для самоанализа 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Наблюдение за 

структурой текста; 

выделение абзацев 

в тексте; 

определение 

порядка 

следования 

абзацев. 

Умение выделять 

абзацы в тексте. 

Умение применять 

все изученные 

правила к 

ситуациям в 

практике. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

128.   Учимся выделять 

абзацы. 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

Организация 

комплексного 

повторения 

изученных правил 

правописания; 

проведение 

орфографического 

тренинга. 

Способствовать 

результативному 

применению 

учениками 

изученных правил. 

Умение применять 

все изученные 

правила.  

Понимание того, 

что правильная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве, 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 



129.   Итоговая  

проверочная  

работа. 

 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка качества 

освоения 

программного 

материала. 

 Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

130.   Работа над 

ошибками.  

Значение 

заимствованных 

слов. 

Учимся 

применять 

орфографические 

правила. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для самоанализа 

ошибок, 

допущенных в 

проверочной 

работе. 

 Способность к 

самооценке. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

131.   Резерв      



132.   Абзац,  

последовательнос

ть абзацев. 

Учимся 

составлять текст 

из 

абзацев. 

Комбинированн

ый урок.  

 

Формирование 

умения составлять 

текст по заданным 

абзацам, 

исправлять 

деформированные 

тексты. 

Умение составлять 

тексты по заданным 

абзацам. Умение 

правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

133.   Повторение. Что 

ты знаешь о 

лексическом 

значении и 

составе слова? 

 

Учимся 

составлять текст 

по заголовку и 

ключевым 

словам. 

Комбинированн

ый урок. 

Способствовать 

развитию умения 

корректировать 

тексты с 

нарушенной 

последовательност

ью абзацев; 

составлять текст 

по заданным 

параметрам. 

Умение составлять 

текст по заданным 

абзацам. Умение 

правильно 

использовать 

способы проверки. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

134.   Учимся 

применять 

орфографические 

правила. 

 

Устаревшие слова. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Организовать 

наблюдения за 

словами, 

вышедшими из 

употребления; 

устанавливать 

причины, по 

которым слова 

выходят из 

употребления. 

Развивать 

орфографическую 

зоркость и 

функции 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря.  

Умение правильно  

использовать 

способы проверки. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 



самоконтроля. 

Создание  условий 

для 

результативного 

применения 

учениками 

изученных правил 

при выполнении 

работы. 

группах и в парах. источниках для 

решения 

учебных задач. 

135.   Резерв 

 

     

136.   План текста.  

 

 

Словарный  

диктант. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Закрепление 

усвоенных умений 

работы с текстом 

при его 

составлении. 

Обучение 

краткому 

изложению текста, 

выделению в нем 

ключевых слов,  

составлению 

собственного 

текста с 

предложенным 

заголовком и 

ключевыми 

словами; 

подготовка к 

работе над планом 

текста. 

 

Умение составлять 

текст по заданной 

структуре, 

модифицировать 

текст. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

137.   Учимся 

составлять план 

текста. 

Урок-тренинг. Организация 

комплексной 

работы с текстом 

Умение читать и 

понимать текст, 

модифицировать 

Осознание языка 

как основного 

средства 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 



 

 

(повторение); 

формирование 

умения составлять 

план текста. 

Корректирование 

неправильно 

составленного 

плана. 

план. человеческого 

общения. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

принятых 

правил, 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы. 

138.   Фразеологизмы. 

 

Урок  изучения 

нового 

материала. 

Организация 

наблюдения за 

устойчивыми 

сочетаниями слов – 

фразеологизмами; 

сравнение значения 

устойчивых и 

свободных 

сочетаний слов; 

расширение 

словарного запаса 

учащихся. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 

участия в 

диалоге. 

139.   Учимся 

применять 

орфографические 

правила. 

 

Словарный  

диктант. 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Проведение 

комплексного 

повторения 

изученных правил 

правописания. 

Создание условий 

для 

результативного 

Знание правила 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

 



применения 

учениками 

изученных правил 

при выполнении 

работы. 

140.   Контрольный 

диктант.  

 

 

Контрольный 

урок. 

Организация 

проверки качества 

освоения 

программного 

материала по 

изученным темам. 

 Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа решения 

учебной задачи. 

141.   Работа над 

ошибками. 

 

Составляем текст 

по плану.  

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание условий 

для  

самостоятельного 

анализа ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

 Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Понимание 

причины  

успешной и 

неуспешной 

учебной 

деятельности, 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

142.   Текст- описание 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

 

Продолжение 

работы над 

составлением 

плана исходного 

текста и созданием 

собственного 

текста по плану. 

Умение делить 

текст на смысловые 

части, составлять 

его простой план, 

воспроизводить 

текст по плану. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

143.   Учимся 

применять 

Комбинированн

ый урок. 

Организация 

наблюдения за 

Умение сравнивать 

фразеологизм и 

Восприятие 

русского языка как 

Умение 

использовать 



орфографические 

правила. 

Использование 

фразеологизмов. 

 

 

значением и 

использованием 

фразеологизмов; 

сравнение 

фразеологизма и 

слова, 

фразеологизма и 

свободного 

сочетания слов. 

слово, фразеологизм 

и свободное 

сочетание слов. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

144.   Резерв 

 

     

145.   Особенности 

текста – 

описания. 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Проведение 

комплексного 

повторения 

изученных правил 

правописания; 

развитие умения 

контроля и 

самоконтроля, 

проведение 

орфографического 

тренинга для 

умения применять 

правила в новых 

условиях. 

Знание правила 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

146.   Учимся сочинять 

текст-описание. 

 

Урок-тренинг. Формирование 

умения составлять 

план будущего 

текста; 

анализировать и 

редактировать 

предложенный 

план текста; 

составлять планы 

текстов с учетом 

Умение составлять 

план будущего 

текста; 

анализировать и 

редактировать 

предложенный план 

текста; составлять 

планы текстов с 

учетом 

предложенных 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 



предло-женных 

заголовков. 

заголовков, 

воспроизводить 

текст по плану. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

147.   Учимся 

применять 

орфографические 

правила. 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Закрепление 

написания 

словарных слов; 

тренинг в проверке 

изученных 

орфограмм. 

Знание правила 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

148.   Учимся сочинять 

текст-описание. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для знакомства с 

текстом-

описанием. 

Организация 

наблюдения за 

тестами-

описаниями. 

Понимание, что 

такое  текст-

описание.  

Умение приводить 

свои примеры. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

149.   Учимся сочинять 

яркий текст-

описание. 

 

Словарный  

диктант. 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Организация 

повторения  

правописания  

словарных слов, 

отработка навыка 

грамотного письма. 

Создание условий 

для 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность к 

самооценке. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Адекватное 



результативного 

применения 

учениками 

изученных правил 

при выполнении 

работы. 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

150.   Тестирование по 

теме 

«Правописание 

изученных 

орфограмм». 

Урок проверки 

полученных 

знаний. 

 

Проверка качества 

освоения 

программного 

материала по 

изученным темам. 

Умение применять 

все изученные 

правила. Умение 

правильно 

использовать 

способы проверки. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

принятых 

правил; 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами. 

151.   Текст-описание. Урок-проект Создание условий 

для знакомства с 

особенностями 

текста-описания: 

отличительные 

черты предметов, 

их словесное 

изображение в 

тексте. Обучение 

умению создавать 

свой текст-

описание; 

выделять в 

текстах-описаниях 

Умение проводить 

наблюдение  за 

особенностями 

текста-описания. 

Знание 

особенностей 

текста-описания. 

Умение выбирать 

существенное. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Умение 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн



образные 

выражения; 

составлять план 

текста-описания. 

ых задач. 

152.   Текст-

повествование. 

 Создание условий 

для знакомства с 

особенностями 

текста-

повествования. 

Обучение умению 

создавать свой 

текст-повествова-

ние; составлять 

план текста-

повествования. 

Умение проводить 

наблюдение за 

текстом-

повествованием. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

153.   Особенности  

текста - 

повествования. 

Контрольный 

словарный  

диктант.  

Комбинированн

ый урок. 

 

Продолжение 

работы  по 

обучению умению 

создавать свой 

текст-описа-ние; 

сравнивать 

описание и 

повествование. 

Умение проводить 

наблюдение за 

текстом-

повествованием. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

154.   Резерв 

 

     

155.   Учимся 

применять 

орфографические 

правила.. 

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Организация 

повторения  

изученных 

орфографических 

правил; отработка 

навыка грамотного 

письма, проведение 

орфографического 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

умения оценивать  

свою работу и 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; строить 



тренинга. Создание 

условий для 

результативного 

применения 

учениками 

изученных правил 

при выполнении 

работы в новых 

условиях. 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ 

на заданный 

вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

156.   Проверочная  

работа по теме 

«Лексика». 

Урок проверки 

полученных 

знаний. 

 

Проверка качества 

освоения 

программного 

материала по 

изученным темам. 

Умение применять 

все изученные 

правила. Умение 

действовать по 

инструкции. 

 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры  

человека. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

157.   Учимся сочинять 

текст-повествова-

ние. 

 

 

Урок-тренинг. Развитие умения 

создавать текст-

повествова-ние по 

заданному плану и 

по основной 

мысли текста. 

Умение читать и 

понимать текст. 

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

учебных задач. 

 

158.   Описание и  

повествование в 

Комбинированн

ый урок. 

Организация 

наблюдения за 

Умение проводить 

наблюдение за 

Способность к 

самооценке на 

Способность 

ориентироватьс



тексте. 

 

 

текстами, 

включающими в 

себя элементы 

описания и 

повествования. 

Результативное 

применение 

учениками 

изученных правил 

при выполнении 

работы. 

 

текстами, 

включающими в 

себя элементы 

описания и 

повествования. 

Умение правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

159.   Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

изученных 

орфограмм». 

Контрольный 

урок. 

 

Проверка качества 

освоения 

программного 

материала по 

изученным темам. 

Умение применить 

все изученные 

правила. Умение 

правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной  

задачи. 

160.   Работа над 

ошибками. 

 

Текст-

рассуждение. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Соотнесение 

ошибок по темам. 

Сравнение с 

мониторингом. 

Организация 

наблюдения за 

текстом-

рассуждением. 

Развитие умения 

различать 

описания, 

повествования и 

рассуждения. 

Умение соотносить 

(распределять) 

ошибки по темам. 

Понимать, что такое 

текст-рассуждение.  

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследователь-ской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 



Организация 

наблюдения за 

синтаксическими 

конструкциями, 

употребляющимис

я в текстах-

рассуждениях; 

создание текста-

рассуждения. 

 конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

161.   Контрольное 

списывание.  

 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка качества 

освоения 

программного 

материала по 

изученным темам. 

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

принятых 

правил; 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы. 

162.   Резерв      

163.   Описание.  

Повествование. 

Рассуждение. 

Урок 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

 

Организация 

комплексной 

работы с текстами 

разных типов.  

Организация 

повторения 

пройденного, 

проведение 

орфографического 

тренинга. 

Знание 

отличительных черт 

текстов. Умение 

правильно 

использовать 

полученные знания. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Способность 

ориентироватьс

я в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

164.   Итоговая  

проверочная  

работа. 

Контрольный 

урок. 

Проверка качества 

освоения 

программного 

Знание значимых 

частей слова. 

Умение действовать 

Понимание того, 

что правильная 

устная и письменная 

Умение 

принимать 

установленные 



 

 

материала по 

изученным темам. 

по инструкции. речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения 

учебной задачи. 

165.   Итоговая  

диагностическая 

работа. 

Контрольный 

урок. 

Проверка качества 

освоения 

программного 

материала по 

изученным темам. 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа решения 

учебной задачи. 

166.   Работа над 

ошибками. 

Комплексное  

повторение  

пройденного.  

 

Комбинированн

ый урок. 

 

Создание условий 

для  

самостоятельного 

анализа ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать 

способы проверки. 

Способность к 

самооценке. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Активное 

использование 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

 

167-170 

 Комплексное  

повторение  

пройденного.  

 

 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 

Организация 

занимательного 

повторения всех 

тем курса. 

Применение 

изученных правил 

при выполнении 

работы. 

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Понимание 

необходимости 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве 

с целью 

успешного 



участия в 

диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 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 дет литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведи 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 смотровым); 

- 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», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающих 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.); создавать 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 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 чтeния. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются следующие: 

- Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями. 

- Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведениями как искусством слова с учётом их специфической 

структуры и жанровых особенностей. 

 - Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

- Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 



 

- Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-познавательного произведения. 

- Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведений, ориентировка в мире книг. 

- Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке, для дополнительного чтения, для самостоятельного чтения 

по изучаемой теме или разделу. Во втором классе проводятся уроки слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной и 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных приизучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической 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 соответствии с Образовательной программой школы на текущий учебный год рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 

часах в неделю. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. О нашей Родине - 5 

2. Народная мудрость 5 

3. О детях и для детей 19 

4. Уж небо осенью дышало 5 

5. Снежок порхает, кружится 18 

6. Праздник новогодний 8 

7. Произведения о животных 14 

8. Зарубежные сказки 10 

9. Рассказы, стихи, сказки о семье 13 

10. Весна, весна красная... 23 

11. Волшебные сказки 7 



  

12. Резерв 9 

 Итого 136 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине (5 ч.): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость (5 ч.): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей (19 ч.): произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. 

Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало... (5 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого,  

Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится... (18 ч.): произведения фольклора; произведения Н. Некрасова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. 

Соколова-Микитова, Г. Скребицкого, 3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний (8 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова. 

Произведения о животных (С братьях наших меньших) (14 ч.): произведения фольклора, сказки народов мира; произведения К. Ушинского, 

В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки (10 ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (13 ч.): произведения фольклора, Л. Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. 

Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная... (23 ч.): произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, 

А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса...) (7 ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» 

Ш. Перро. 

Резерв* (9 ч.). 

* В классах с высоким темпом работы резервные уроки выделяются по усмотрению учителя для формирования заинтересованности 

учащихся в расширении и углублении получаемых знаний (проектная деятельность детей по литературному чтению, завершающие 

нетрадиционные уроки по темам и т.п.) В классах с низким темпом работы эти уроки могут быть посвящены закреплению и систематизации 

знаний детей. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 

персонажей одного произведения.а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок), выявление их сходства 

и различий. Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами небольших по объему текстов. Обучение 

чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 



 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение 

сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни 

детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие.Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, люстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об 

авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 

рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказки от лица одного из 

ее персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения, коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия >б авторе», «От автора»). Составление таблиц 

(имена героев, действия, позиция автора, 1ение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащих- ); читать молча небольшие тексты (темп - не менее 70 слов в минуту); пересказывать считанный 

текст по готовому плану; определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений, 1-2 



  

отрывка из прозы; самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); самостоятельно отбирать 

книги для чтения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»Ученик научится: 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, роях и их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 55-60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирать тон и темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о поступках героев; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанрам или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность»Ученик научится: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 



 

Ученик может научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книгудетях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией»Ученик научится: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У второклассника продолжится: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, 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 второклассника продолжится: 

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причино-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающим существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

- умение 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 второклассника продолжится: 

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

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представление о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятие о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

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

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 
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 бучении и развитии, а также сформированность 

его личных качеств; система проверочных  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 спехи 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 второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется 

как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений веется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его завышение. 



  

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 второклассниками с 

предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, ославляющей 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; 

в диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

- тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений (в конце каждого 

полугодия); 

- итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

- контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого полугодия во 2 классе). 

Начиная со второго полугодия во 2 классе, 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 дань: 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 трёх 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 во 2 классе - 5-10. 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. 

Во 2 классе проверяются овладение способом чтения целыми словами и словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп 

чтения не менее 50 слов в минуту). Время проверки не менее трех минут. О замере времени учащимся не сообщается. 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова, темп чтения не менее 50 слов в минуту, соблюдает 

правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» — ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание 

прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с помощью 

вопросов 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 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 мин, 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 дог текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть 

изученных программных произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, 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. 

Второклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений классической художественной литературы. Во втором 

классе - 8-10 стихотворений, 2-3 отрывка из прозы. Навык сформирован, если ученик читает правильно. Понимает прочитанный текст, умеет 



  

выразительно читать подготовленное произведение. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
- Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. - М.: Вента- -Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 

- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. - :Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

Учебно-методическая литература: 
 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Программа. 1-4 класс. Ю. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа 

XXI века). 

 Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению. 1-4 классы. / Ефросинина Л.А. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века). 

 Методическое пособие «Литературное чтение» Л.А.Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

Электронно-программное обеспечение  
 компьютер; 

 презентационное оборудование; 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для 

учащихся - на уровне ознакомления); 

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

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Дат

а 
Тема урока Тип урока Цели урока 

Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

О нашей Родине 

1.  Ф. Савинов «О 

Родине». 

 

 

Урок  

вхождения 

в тему. 

Создание условий для 

наблюдения за 

изменением тона и 

рифмой. Определение 

авторской точки зрения. 

Понятие «рифма». 

Понятие «стихотворение» 

(жанр). 

 

 

Формирование 

представлений о 

мире,  

российской истории и 

культуре. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Сформированност

ь мотивации к 

обучению. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

2.  И. Никитин Урок Сравнение стихотворения Понимание Осознание своей Освоение способов 



 

«Русь». 

 

 

изучения 

нового 

материала. 

 

о Родине. Работа над 

выразительностью 

чтения. 

Понятие «диалог». «Тон» 

автора. Логическое  

ударение. 

литературы как 

явления национальной 

и мировой культуры. 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Самостоятельност

ь мышления. 

 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

3.  С. Романовский 

«Русь».  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Определение 

эмоционального 

состояния героев. Чтение 

«про себя». Обогащение 

словаря: Родина, 

Отечество, Отчизна, Русь, 

Россия, русичи, русские, 

россияне. 

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное).  

Формирование 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

4.  С. Романовский 

«Слово  

о русской  

земле». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. 

Моделирование. 

Введение понятий 

«летопись», «летописец». 

Понимание 

литературы как 

средства сохранения 

и передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций. 

Становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

филологические 

знания и умения. 

 

Формирование 

умения определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

5.  С. Прокофьев 

«Родина». 

Тест. 

 

Дополнительно

е чтение. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для  

отработки навыка чтения 

вслух, «про себя», 

выразительного чтения. 

Определение тона и 

темпа  чтения. Сравнение 

Осознание 

значимости чтения 

для личного  

развития. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность 

преодолевать 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 



  

 Н. Рубцов 

«Россия, Русь – 

куда я ни 

взгляну…» 

иллюстраций к 

стихотворениям о 

Родине.  

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Народная мудрость (устное народное творчество) 

6.  Произведения 

фольклора. 

Народная песня 

«Я с горы на 

гору шлa.. .». 

Загадки. 

 

 

 

Урок  

вхождения 

в тему. 

Сравнение разных малых 

фольклорных форм. 

Введение понятий 

«фольклор», «загадка» 

Формирование 

успешности обучения 

по литературному 

чтению.  

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

7.  Былины. «Как 

Илья из 

Мурома 

богатырем 

стал» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

формирования 

представлений и понятий 

о былинах, былинных 

сказах, былинных героях. 

Обучение  умению 

составлять план былины. 

 

   

8.  Былина «Три  

поездки Ильи  

Муpoмцa». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для  

формирования умения 

анализировать былины: 

повторы, напевность, 

особенности языка. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 



 

Выполнение творческой 

работы: сочинение 

«продолжения былины». 

Составление рассказа 

«Илья Муромец – 

былинный герой». 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России; 

способности 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог. 

9.  Шутка, 

считалка, 

потешкa, 

пословицы. 

 

Дополнительно

е чтение. 

Песенки, 

приговорки, 

небылицы,  

докучные 

сказки, 

пословицы,  

поговорки 

загадки. 

Тест. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Обучение 

выразительному чтению 

диалога – шутки. 

Создание условий для  

выделения при чтении 

главных слов, 

определения темпа и тона 

чтения. Учить объяснять 

смыл пословицы, 

сравнивать различные 

фольклорные жанры.  

 

 

Понятия: «шутка», 

«считалка», «прибаутка», 

«потешка», «пословица». 

Понимание роли 

чтения. Овладение 

основными приемами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных  

литературоведческих 

понятий. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

Умение фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

изображения, звуки. 



  

жизни. 

10

. 

 Стартовая 

диагностика 

Проверь себя 

(комплексная 

разноуровневая 

проверочная  

работа). 

 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

 

Определение уровня 

остаточных знаний по 

изученным впером классе 

темам. 

 

Обобщение по теме  « О 

нашей Родине»  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

О детях и для детей 

11.  А. Барто 

«Катя».  

 

 

 

 

Дополнительно

е чтение.  

Б. Заходер 

«Перемена». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Выразительное чтение. 

Упражнения: 

определение задачи, 

тона, темпа чтения. 

Выделение 

рифмующихся слов. 

Создание условий для в 

выявления авторской 

точки зрения,  

высказывания своей 

точки зрения . Учить 

сравнивать произведения 

о детях.  

 

Использование 

разных видов чтения 

(поисковое).  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение соблюдать 

нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

12.  С. Баруздин 

«Стихи о 

человеке и его 

словах», «Как 

Алешке 

учиться 

надоело» 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Сравнение произведений 

С.Баруздина. 

Определение их темы. 

Понятия: «юмор», «герой 

литературного 

произведения» 

(персонаж). 

 

Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику различных 

текстов. 

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами.  



 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

13.  С Баруздин 

«Как Алешке 

учиться  

надоело» 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение пересказу по 

иллюстрациям к 

произведению. Подбор 

пословиц к 

произведению. 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков  

героев. 

Развитие 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Готовность 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

14.  Е. Пермяк  

«Смородинка».  

 

 

Дополнительно

е чтение 

С. Михалков 

«Прогрулка» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Формирование навыков 

работы с текстом: 

деление на части, 

составление плана.  

 

Понятие «рассказ». 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  



  

15.  Н. Носов  

«Заплатка».  

Г. Сапгир 

«Рабочие 

руки». 

 

Дополнительно

е чтение. 

Нанайская 

сказка 

«Айога». 

Урок  

слушания. 

Создание условий для  

определения главной 

мысли   рассказа. Подбор 

пословиц на  тему «Труд, 

трудолюбие».  

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

16.  Басни.  

И. Крылов  

«Лебедь, Щука 

и Рак». 

 

Л. Толстой 

«Страшный 

зверь». 

 

Дополнительно

е чтение. 

Я. Аким. 

Жадина. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Формирование 

представлений о 

понятиях «басня», 

«баснописец», «мораль». 

Сравнение поэтической и 

стихотворной басни. 

 

Использование 

разных видов чтения  

(выборочное). 

Развитие 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

17.  М. Зощенко  

«Самое 

главное». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие умения задавать 

вопросы к тексту. 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

Готовность 

использовать 

получаемую 

Готовность  

признавать 

возможность 



 

Тест интересующую 

литературу. 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

18.  М. Зощенко 

«Самое 

главное» 

(продолжение) 

 

Дополнительно

е чтение. 

А. Рубинов 

«Ступенька» П. 

Воронько 

«Мальчик 

Помогай» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение пересказу по 

картинному плану. 

Упражнение в 

просмотровом чтении. 

Формирование 

первоначальных 

этических 

представлений. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

19.  В. Cyтeeв 

«Кто лучше?»  

 

 

Дополнительно

е чтение. 

В Осеева 

«Волшебная 

иголочка» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнение произведений 

по жанру, теме, автору. 

 

 

Формирование 

представлений о 

мире, российской 

истории и культуре. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

20.  А. Миттa «Шар 

в окошке».  

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Обучение  

самостоятельному 

чтению рассказа. 

Организация беседы по 

содержанию. Обучение 

Понимание 

литературы как 

явления национальной 

и мировой культуры. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 



  

выразительному чтению. собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

деятельности. 

21.  Промежуточн

ая 

диагностика. 

 

А. Миттa «Шар 

в окошке».  

(продолжение) 

Е. Пермяк «Две 

пословицы».  

 

Дополнительно

е чтение. 

ВБерестов 

«Прощание с 

другом» 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для  

обучения детей 

пересказывать  текст по 

готовому плану.  

 

Формирование 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

22.  Произведения 

для детей.  

Л. Пантелеев 

«Две лягушки».  

 

Дополнительно

е чтение. 

В. Катаев  

«Цветик – 

семицветик» 

Урок 

закреплени

я нового 

материала. 

 

Сравнение жанров 

(сказка, рассказ, басня). 

Сочинение сказки о 

лягушках. 

Использование 

разных видов чтения  

(изучающее). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

23.  В. Беспальков 

«Совушка».  

 

Урок-игра. 

 

Формирование 

представлений о 

литературных 

(авторских) сказках. 

Осознание 

значимости чтения 

для личного  

развития. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 



 

сотрудничества. 

24.  В. Сутеев 

«Снежный 

зайчик». 

Н. Носов 

«Затейники».  

 

Дополнительно

е чтение. 

Н. Носов  

«На горке». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение пересказу от 

имени одного из героев. 

Сравнение сказок и 

рассказов В. Сутеева.   

 

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

25.  Русская сказка 

«У страха глаза 

велики». 

 

Контрольная 

проверка 

выразительнос

ти чтения. 

 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

Формирование умению 

работать с текстом 

сказки: выделение 

созвучий и повторов, 

наблюдения за 

изменением  темпа 

чтения. 

Упражнения в 

правильном и 

выразительном чтении.  

Работа с иллюстрацией к 

тексту.  

Понятие «сказка», 

«бытовая сказка», 

«народная сказка». 

Формирование 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Готовность 

использовать 

подготовку, 

получаемую в 

учебной 

деятельности, при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

26.  Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки».  

Урок 

изучения 

нового  

Сравнение сказок 

(народная и авторская). 

Определение темы 

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 



  

 

Дополнительно

е чтение. 

Братья Гримм. 

Три брата. 

материала произведения.  

 

Понятие «литературная 

сказка», разгадывание 

кроссворда. 

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. 

 

 

среде (в том числе с 

учебными моделями) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета.  

27.  Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из 

одного 

стручка». 

 

Дополнительно

е чтение. 

Х.-К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие умения 

сравнивать сказки,  

самостоятельное 

сочинение истории или 

рассказа. 

Формирование 

успешности обучения 

по литературному 

чтению. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, искать 

средства для ее 

осуществления. 

28.  Братья Гримм 

«Семеро  

храбрецов».  

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Продолжение работы над   

выразительностью 

чтения: определение тона 

и темпа чтения, 

наблюдение за знаками 

препинания. Сравнение 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 



 

сказок и похожими 

сюжетами. 

Составление картинного 

плана. Разгадывание 

кроссворда. 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

29.  Проверь себя. 
Тест. 

 

Дополнительно

е чтение. 

Б. Заходер 

«Серая 

звездочка» 

 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

Обобщение по теме: 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Умение применять 

полученные знания. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

30.  Резерв 

 

     

«Уж небо осенью дышало…» 



  

31.  А. Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало...». 

Г. Скребицкий 

«Осень».  

 

Дополнительно

е чтение. 

М. Пришвин. 

«Осеннее 

утро» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

обучения умения видеть 

и передавать красоту 

осенней природы. 

Сравнение произведений. 

Понимание роли 

чтения. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной  

рефлексии. 

32.  Э. Шим «Белка 

и ворон», 

Е. Tpyтнeва 

«Осень». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

отработки навыка чтения 

(на отрывках и абзацах 

произведения).  

Составление загадок о 

белке и вороне. 

Овладение 

элементарными 

приемами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных  

литературоведческих 

понятий. 

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

33.  А. Сладков 

«Эхо».  

 

Дополнительно

е чтение. 

А. 

Твардовский 

«Начало 

осени». 

 

Урок  

слушания. 

Обучение 

выразительному чтению 

диалогов. Понятие 

«диалог». Игра «Эхо» 

Сочинение рассказа об 

осенней природе. 

Использование 

разных видов чтения  

(изучающее).  

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Готовность 

использовать 

получаемую в 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 



 

 учебной 

деятельности 

подготовку при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной  

жизни. 

задач. 

34.  Н. Рубцов «У 

сгнившей 

лесной 

избушки...».  

 

Загадки. 

 

М. Пришвин 

«Недосмотрен

ные грибы». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Сравнение 

художественного и 

научно-познаватель-ного 

произведения. Загадки о 

грибах. Разгадывание 

кроссворда. 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой  

работе.   

Использование 

различных способов 

поиска  

(в справочных 

источниках и сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

35  Проверь себя. 
Тест. 

 

Э. Шим 

«Храбрый 

опенок». 

 

Дополнительно

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Обучение 

самостоятельному 

чтению абзацев текстов. 

Отработка  правильности 

и беглости чтения. 

Сочинение рассказа по 

иллюстрации. 

Использование 

разных видов чтения 

(поисковое). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 



  

е чтение. 

А. Майков 

«Осень». 

 

«Снежок порхает, кружится» 

36.  З. 

Александрова 

«Зима». 

 

 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Обогащение словаря 

детей словами по теме. 

Понятие 

«стихотворение». 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение соблюдать 

нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

37.  С. Иванов  

«Каким бывает 

снег».  

 

Дополнительно

е чтение. 

С. Есенин  

«Пороша». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Создание условий для  

развития умения делить 

текст 

на части по готовому 

плану. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами.  

38.  И. Соколов-

Микитов 

«Зима в лесу». 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

обучения детей 

соотносить картинный 

план с текстом. 

Использование 

разных видов чтения  

(выборочное). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

Готовность 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 



 

 возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

39.  Э. Шим «Всем 

вам крышка». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий 

длясоставление рассказа 

по иллюстрации.  

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

парах. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  

40.  К. Ушинский 

«Мороз не  

страшен». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий 

дляобучению детей 

соотносить  текст с 

готовым планом. 

Формирование 

первоначальных 

этических 

представлений. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 



  

при работе в 

группах. 

41.  Русская сказка 

«Дети Деда  

Мороза».  

 

Дополнительно

е чтение. 

Немецкая 

сказка 

«Бабушка 

Метелица» 

Урок-

путешестви

е. 

 

Создание условий для 

подготовки 

радиоспектакля. 

Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику различных 

текстов. 

Способность к 

самоорганизован-

ности. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

42.  М. Пришвин 

«Деревья в 

лесу». 

 

Дополнительно

е чтение. 

Е. Пермяк  

«Четыре 

брата» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

обучения детей 

словесному  рисованию. 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями 

Готовность  

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

43.  Коллективное 

творчество  

«Зима в лесу». 

 

 

Урок-

проект. 

 

Составление сказки или 

рассказа. 

Иллюстрирование. 

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку  

событий. 

44.  И. Суриков Комбиниро Формирование умения Формирование Наличие Определение общей 



 

«Детство». 

 

 

ванный 

урок. 

составлять текст о своих 

детских забавах. 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

цели и путей ее 

достижения. 

45.  В. Даль 

«Девочка 

Снегурочка». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Обучение чтению текста 

по ролям. 

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

46.  В. Даль 

«Девочка 

Снегурочка» 

(продолжение) 

 

 

Урок 

закреплени

я и 

систематиз

ации 

изученного  

материала. 

Создание условий для 

осознания структуры 

сказки. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению.  

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

Умение 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности. 



  

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

47.  Русская 

народная 

сказка  

«Снегурочка». 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

сравнения русской 

народной сказки 

«Снегурочка»  

и сказки В. Даля 

«Снегурочка». 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

48.  Русская 

народная 

сказка  

«Снегурочка» 

(продолжение). 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

овладения детьми 

умением выразительно 

читать  

диалоги.  

Понимание роли 

чтения. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

49.  Русская 

народная 

сказка  

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

выделения структуры 

сказки. 

Овладение 

основными приемами 

интерпретации, 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Овладение 

начальными 

сведениями о 



 

«Снегурочка» 

(продолжение). 

Тест. 

 

Дополнительно

е чтение. 

Японская 

сказка 

«Журавлиные 

перья». 

 

 анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

50.  Стихи русских 

поэтов.  

Н. Некрасов 

«Саша».  

Лексический 

диктант. 

 

Дополнительно

е чтение. 

В. Одоевский 

«В гостях у 

дедушки 

Мороза» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

закрепления понятий 

«ритм», «рифма». 

Средства 

выразительности. 

Использование 

разных видов чтения  

(изучающее).  

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

51.  Г. Скребицкий, 

В. Чаплина  

«Как белочка 

зимует». 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

понимания отличия 

научно-познавательной 

литературы. 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе с 

учебными моделями) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета.  

 

52.  И. Соколов-

Микитов 

Комбиниро

ванный 

Развитие умения 

находить в тексте 

Использование 

разных видов чтения  

Способность 

преодолевать 

Овладение 

способностью 



  

«Узоры на 

снегу». 

И. Беляков «О 

чем ты 

думаешь, 

снегирь?» 

Контрольная 

проверка 

выразительнос

ти чтения. 

урок. 

 

сравнения. (поисковое).  трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

53.  Коллективное 

творчество  

«Царство 

Мороза 

Ивановича». 

 

Дополнительно

е чтение 

В. Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

Урок-

проект 

Создание условий для 

иллюстрирования, 

создания коллажа,  

озвучивания слайд-шоу. 

Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику различных 

текстов. 

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат, к 

творческому 

труду. Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

54  Резервный 

урок 

По  

усмотрени

ю учителя 

По усмотрению учителя. Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 



 

развития. 

 

Здравствуй, праздник новогодний 

55  Промежуточн

ая 

диагностика. 

С. Михалков  

«В снегу 

стояла елочка». 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

моделирования обложки 

произведения на две 

темы – о природе и о 

детях. Развитие умения 

сочинить загадку о елке. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

56  Книги  

А. Гайдара. 

Урок-

исследован

ие 

Создание условий для  

развития умения 

пользоваться 

библиографическим 

списком. 

Использование 

разных видов чтения  

(выборочное). 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

57  Рассказы для 

детей.  

А. Гайдар  

«Елка в тайге». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

самостоятельного чтения,  

моделирование, деления 

на части. 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу. 

Формирование 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии. 



  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

58  Рассказ  

А. Гайдара  

«Елка в тайге» 

(продолжение). 

Урок 

закреплени

я и 

систематиз

ации  

знаний. 

Создание условий для 

развития умения 

определять произведение 

по отрывку. 

Формирование 

первоначальных 

этических 

представлений. 

Становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможности 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

59  С. Маршак  

«Декабрь».  

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

развития умения 

соотносить иллюстрацию 

с текстом. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи 

и интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 



 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

60  Контрольная 

работа по 

темам 

полугодия. 

Контрольн

ый урок. 

 

Контроль уровня 

достижения 

планируемых 

результатов обучения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

61  Книги Х.-К. 

Андерсена.  

Х.-К. Андерсен 

«Штопальная 

игла». 

 

Дополнительно

е чтение. 

Х.-К. Андерсен 

«Ель» 

Урок 

закреплени

я  и  

систематиз

ации 

знаний 

Создание условий для 

самостоятельного 

моделирования обложки. 

Подготовка 

аудиоспектакля. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

 

Умение фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки. 

62  Проверь себя. 
Тест. 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

Проверка  качества 

достижения 

планируемых 

результатов обучения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

63-

64  

 Резерв      

Произведения о животных 

65.  Народная 

песня 

«Буренушка». 

В. Жуковский 

Урок 

введения в 

тему. 

Создание условий для 

осознания сходства и 

различий авторских и 

народных стихотворений. 

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

Готовность 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 



  

«Птичка».  

 

Дополнительно

е чтение. 

Е. Чарушин. 

«Перепелка» 

 

 

Сравнение произведений. эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учи-телем. 

соответствии с 

задачами коммуни-

кации. 

66.  К. Ушинский 

«Кот Васька».  

Произведения 

фольклора 

(считалки, 

загадки). 

Е. Благинина. 

«Голоса леса» 

 

Информационн

ый диктант. 

 

Дополнительно

е чтение 

М. Пришвин 

«Как 

поссорились 

кошка с 

собакой» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

обучения детей 

составлять рассказ о 

своем животном. 

Упражнение в 

выразительности чтения.  

Формирование 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  

67  М. Пришвин 

«Старый 

Комбиниро

ванный 

Обучение детей умению 

определять отношение 

Умение участвовать в 

обсуждении 

Осознание своей 

этнической и 

Овладение 

логическими 



 

гриб». 

П. Комаров 

«Олененок». 

 

Дополнительно

е чтение 

Н. Рубцов  

«Про зайца» 

 

урок. автора к своему герою. 

Создание условий для 

сравнения произведений 

и моделирования 

обложки. 

различных текстов. национальной 

принадлежности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

68.  К. Ушинский 

«Лиса  

Патрикеевна». 

 

Пословицы,  

загадки, 

скороговорки. 

Урок-игра. Создание условий 

развития умения 

сочинять загадки  

о животных. Обучение 

выразительному чтении. 

Произведений разных 

жанров. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению.  

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

69  В. Бианки  

«Еж-

Комбиниро

ванный 

Создание условий для 

обучения детей 

Формирование 

потребности в 

Становление 

гуманистических 

Готовность 

признавать 



  

спаситель». 

 

Дополнительно

е чтение 

М. Пришвин 

«Журка» 

урок. словесному рисованию. систематическом 

чтении. 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Способность к 

Самоорганизован-

ности. 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

70  М. Дудин  

«Тары-

бары...». 

 

Дополнительно

е чтение 

В. Бианки  

«Хвосты» 

 

Комбиниро

ванный 

урок.  

 

Создание условий для 

обучения детей 

составлению плана. 

Понимание роли 

чтения. 

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. 

Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

71  Литературные 

(авторские) 

сказки. Тест. 

 

 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

Создание условий для   

обучения детей 

структурированию 

информации, работе с 

таблицей. 

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

72.  К. Ушинский 

«Плутишка 

кот». 

Урок  

творчества. 

Обучение 

комментированию 

заглавия произведения. 

Формирование 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

Овладение 

начальными 

навыками 

Умение 

договариваться о 

распределении 



 

 

Дополнительно

е чтение 

К. 

Паустовский 

«Барсучий 

нос» 

 

 

Сочинение  истории. 

Создание условий для 

формирования умения 

составлять план и 

пересказывать по плану.  

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

73.  Русская 

народная 

сказка 

«Журавль и 

цапля». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

обучения детей пересказу 

от лица одного из героев. 

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Умение 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности. 

74.  Русская 

народная 

сказка 

«Журавль и 

цапля» 

(продолжение 

работы) 

 

Дополнительно

е чтение 

Африканская 

сказка «О том, 

как лиса 

обманула 

жену». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Обучение 

анализированию текста: 

выделение признаков  

сказки, повторов, главной 

мысли. Создание условий 

для понимания детьми 

структуры сказки. 

Обучение краткому 

пересказу. 

Формирование 

успешности обучения 

по литературному 

чтению.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

75.  Русская Урок- Создание условий для Формирование Развитие Готовность 



  

народная 

сказка 

«Зимовье 

зверей». 

 

Дополнительно

е чтение 

Ненецкая 

народная 

сказка «Белый 

медведь и 

бурый 

медведь» 

исследован

ие. 

развития умения 

сравнивать сказки разных 

народов. 

потребности в 

систематическом 

чтении. 

самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки, в 
том числе в 
информационной 
деятельности, на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 
Заинтересованност
ь в расширении и 
углублении 
получаемых 
знаний. 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

76.  Мамин- 

Сибиряк 

«Сказка про  

Воробья 

Воробеича и 

Ерша 

Ершовича». 

 

Дополнительно

е чтение 

Р. Киплинг 

«Откуда у кита 

такая глотка». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

понимания сходства и 

различия авторских и 

народных сказок. 

Обучение работе с 

таблицей. Выявление 

реального и 

вымышленного в сказке.  

Использование 

разных видов чтения  

(изучающее).  

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей. Владение 
коммуникативным
и умениями с 
целью реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и 
учащимися класса в 
коллективном 
обсуждении 
проблем. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

77.  Русская 

народная 

Урок 

повторения 

Создание условий для 

обучения моделированию 

Умение пользоваться 

справочными 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

Умение работать в 

материальной и 



 

сказка «Белые 

перышки». 

 

 

и 

обобщения 

изученного 

материала. 

обложки.  источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

информационной 

среде (в том числе с 

учебными моделями) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета.  

78  Резерв      

Зарубежные сказки 

79.  Украинская 

сказка 

«Колосок». 

 

Дополнительно

е чтение. 

Французская 

сказка «Волк, 

улитка и осы». 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Сравнение сказок разных 

народов о петушке. 

Обучение описанию 

героев сказки. 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

80.  Английская 

сказка «Как 

Джек ходил 

счастье 

искать». 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение 

самостоятельному 

чтению. Создание 

условий для  

формирования умения 

структурировать 

информации, работать с 

таблицей.  

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

Формирование 

умения определять 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 



  

при групповой 

работе.  

81.  Английская 

сказка «Как 

Джек ходил 

счастье 

искать». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

развития умения давать 

словесную 

характеристику героя. 

Учить сравнивать 

русскую и английскую 

сказки. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

82.  Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

медведь 

Бaмса». 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение пересказу по 

картинному плану. 

Использование 

разных видов чтения  

(выборочное). 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

83.  Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

медведь 

Бaмса»  

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

составления диафильма. 

Обучение умению давать 

характеристику героям 

произведения.  

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Владение 

коммуникативным

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 



 

общего речевого 

развития. 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

84.  Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и 

медведь 

Бaмса»  

 

Дополнительно

е чтение. 

Сказка 

американских 

индейцев «Как 

кролик взял 

койота  на 

испуг». 

Лексический 

диктант. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

развития умения 

работать с текстом, 

понимания структуры 

сказочного текста. 

Обучение пересказу по 

плану.  

Использование 

разных видов чтения  

(поисковое). 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

85.  Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты».  

 

Урок-

драматизац

ия 

Создание условий для 

инсценирования 

фрагмента сказки. 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

Умение фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки. 



  

культур и 

религий. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

86.  Английская 

народная 

сказка «Сказка 

про трех 

поросят». 

Урок-

проект. 

Создание условий для  

создания аудиоспектакля. 

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Умение фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки. 

87.  Английская 

народная 

сказка «Сказка 

про трех 

поросят». 

 

Дополнительно

е чтение. 

Дж. Харрис 

«Как 

повстречались 

Братец Лис и 

Братец Чере-

паха». 

Урок 

закреплени

я и 

систематиз

ации 

изученного  

материала. 

 

Структурирование 

информации, работа с 

таблицей. 

Формирование 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Умение готовить 

свое выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением. 

 

88.  Проверь себя. 
Тест. 

Урок  

проверки 

Проверка качества  

достижения 

Осознание 

значимости чтения 

Способность 

преодолевать 

Формирование 

умения понимать 



 

знаний. планируемых 

результатов. 

для личного  

развития. 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

89.  Резерв      

Рассказы, стихи, сказки о семье 

90.  Л. Толстой  

«Лучше всех». 

 

 

 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Создание условий для 

обучения детей умению  

составлять рассказ о 

дружной семье. 

Понимание роли 

чтения. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

91.  Произведения 

фольклора: 

пословицы, 

колыбельная 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Обучение сочинению 

колыбельных песен. 

Овладение основными 

приемами 

интерпретации, 

анализа и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

Готовность 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 



  

песня. 

 

 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

чувств. соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

92.  Е. Пермяк  

«Случай с 

кошельком».  

А. Аксаков 

«Моя сестра». 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

развития умения 

сравнивать произведения.  

Использование 

разных видов чтения  

(изучающее).  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

93.  М. Лермонтов 

«Спи, младенец 

мой 

прекрасный». 

В. Осеева 

«Сыновья» 

А. Майков  

«Колыбельная 

песня». 

 

. 

Урок-

исследован

ие 

Создание условий для 

осознаний особенностей 

языка авторских 

колыбельных песен.  

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 



 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

94.  Л. Толстой 

«Отец и  

сыновья»,  

А. Плещеев 

«Дедушка».  

 

Дополнительно

е чтение:  

И. Панькин 

«Легенда о 

матерях». 

 

 

Урок  

слушания. 

 

Создание условий для 

обучения детей умению 

ставить вопросы к 

текстам. 

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах.  

Готовность  

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

95.  Л. Воронкова 

«Катин 

подарок», Ю. 

Коринец 

«Март».  

 

 

Дополнительно

е чтение. 

Б. Заходер 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

обучения 

выразительному чтению. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению. 

Развитие умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку  

событий. 



  

«Сморчки» самостоятельно 

успешно 

справиться.  

96.  А. Плещеев 

«Песня 

матери».  

 Создание условий для 

понимания лексических 

особенностей поэзии о 

матери. 

Обучение 

самостоятельному 

чтению стихотворения.  

Использование 

разных видов чтения  

(изучающее).  

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

97.  А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни  

такие...» 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий для 

осознаний 

художественных 

особенностей 

поэтического текста. 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах.  

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

98.  Татарская 

сказка «Три 

сестры».  

 

Дополнительно

е чтение.  

С. Михалков 

Урок-

драматизац

ия. 

 

Обучение рассказыванию  

сказки от лица одного из 

героев.  Создание 

аудиоспектакля. 

Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику различных 

текстов. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 



 

«А что у вас?» 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

99.  В. Солоухин. 

«Деревья» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

выполнения творческой 

работы:  сочинение 

рассказа «Мой дедушка» 

Использование 

разных видов чтения  

(поисковое). 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

100.  Книги о семье. 

Контрольная 

проверка 

выразительнос

ти чтения. 

 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

 

 Создание условий для 

формирования умения 

составлять 

библиографический 

список. 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков  

героев. 

Становление 

гуманистических 

ценностных 

ориентаций. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

101.  Сказки разных 

народов. 

Урок 

повторения 

Проведение 

литературной викторины. 

Достижение 

необходимого для 

Высказывать 

собственные 

Овладение 

начальными 



  

 и 

обобщения. 

 

 продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

суждения и давать 

им обоснование. 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

 

102.  Промежуточн

ая 

диагностика.  

Проверь себя 

(комплексная 

разноуровнева

я работа).   

 

Урок  

проверки 

знаний. 

Проверка качества 

освоения программного 

материала по изученным 

темам. 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

103.  Резерв 

 

     

«Весна, весна красная!.. » 

104.  Народная 

песня «Весна, 

весна 

красная!». 

А. Чехов  

«Весной». 

 

 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

 

Создание  условий для 

обучения 

выразительному чтению 

произведений фольклора. 

Обучение сравнению 

текстов. 

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

105.  А. Пушкин Урок Выявление особенностей Использование Формирование Формирование 



 

«Гонимы 

вешними 

лучами...» 

 

 

изучения 

нового 

материала. 

поэтической речи. разных видов чтения  

(выборочное). 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

106.  Г. Скребицкий 

«Весна-

художник». 

Урок   

творчества. 

Создание условий для 

обучения умению 

комментировать заглавие 

произведения. Учить 

детей видеть поэзию в 

прозе. 

Использование 

разных видов чтения  

(выборочное). 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Формирование 

умения определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

107.  Н. Сладков 

«Снег и ветер».  

Литературове

дческий 

диктант. 

 

Дополнительно

е чтение 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

обучения умению 

моделировать обложку 

книги. 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 



  

Н. Сладков Из 

цикла «Лесные 

шорохи» 

учащимися класса 

при групповой  

работе. 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

108.  С. Маршак  

«Весенняя  

песенка». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

обучения умению 

сравнивать произведения 

о весенней природе. 

 

Формирование 

первоначальных 

этических 

представлений. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

109.  Э. Шим «Чем 

пахнет весна». 

 

Урок-

исследован

ие. 

Обучение детей 

выборочному чтению. 

 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

110.  Е. 

Боратынский 

«Весна, 

весна!». Тест. 

Дополнительно

е чтение 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение 

самостоятельному 

чтению стихотворения.  

Осознание особенностей 

образа весны в поэзии. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 



 

В. Маяковский 

«Тучкины 

штучки» 

 

общего речевого 

развития. 

ситуациях. 

Готовность 

использовать 

полученную 

подготовку при 

итоговой 

диагностике. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

111.  Произведения 

о Дне Победы.  

С. Михалков 

«Быль для 

детей». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

формирования 

эмоционального отклика 

на поэтический текст.  

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

112.  С. Баруздин 

«Салют». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение умению  

задавать вопросы по 

содержанию. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению.  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Способность к 

самоорганизованн

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 



  

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

113.  Ф. Тютчев  

«Зима недаром 

злится». 

 

Дополнительно

е чтение. 

К. Ушинский 

«Проказы 

старухи зимы». 

 

 

Урок  

слушания. 

Обучение умению 

сравнивать произведения 

о родной природе. 

 

Овладение 

основными приемами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки. 

114.  А. Куприн 

«Скворцы». 

Н. Сладков 

«Скворец-

молодец». 

 

Дополнительно

е чтение.. 

Н. Сладков 

«Проталина» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение 

самостоятельному 

чтению сказки – диалога.  

Развития умения 

моделировать обложку 

произве-дения. 

Использование 

разных видов чтения  

(изучающее).  

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при  групповой 

работе. 

Умение готовить 

свое выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением. 

115.  Н. Сладков  

«Апрельские 

шутки».  

А. Барто 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для  

развития умения 

самостоятельно 

выполнять задания  к 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат. 

Умение соблюдать 

нормы 

информационной 

избирательности, 



 

«Апрель». 

 

 

прослушанному 

произведению. 

Сравнение произведений. 

получения 

дополнительной 

информации. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

этики и этикета. 

116.  Г. Скребицкий 

«Жаворонок».  

 

Дополнительно

е чтение. 

К. Коровин 

«Баран, заяц и 

еж». 

 

Урок  

слушания. 

 

Создание условий для  

развития умения 

самостоятельно 

сравнивать произведения. 

Использование 

разных видов чтения 

(поисковое).  

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

117.  Песенка-

закличка, 

загадка. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Создание условий для  

развития умения  

сочинять загадки, 

заклички. 

Осознание 

значимости чтения 

для личного  

развития. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

Готовность 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 



  

и историю России. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

118.  В. Жуковский 

«Жаворонок». 

 

Дополнительно

е чтение. 

В. Бианки 

«Что увидел 

Жаворонок, 

когда вернулся 

на родину» 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

осознания особенностей 

поэтического отражения 

окружающего мира.  

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации  

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

в коллективном 

обсуждении  

проблем. 

Овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах.  

119.  О. Высоцкая 

«Одуванчик». 

М. Пришвин 

«Золотой луч». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

развития умения 

находить поэзию в прозе.  

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 



 

отнесения к 

известным понятиям. 

120.  П. Дудочкин 

«Почему 

хорошо на 

свете».  

 

Дополнительно

е чтение.  

Э. Шим 

«Муравейник» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

обучения словесному 

рисованию. 

Формирование 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых  

знаний. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

121.  Н. Сладков  

«Весенний 

гам» 

А. Барто 

«Воробей».  

 

Дополнительно

е чтение. 

Р. Сеф «Чудо». 

Урок  

слушания. 

Создание условий для  

проверки внимания  при 

чтении и ответе на 

вопросы. 

 

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Готовность  

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

122.  М. Пришвин. 

«Ребята и 

утята». 

Тест. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для  

развития умения 

составлять 

библиографическую 

таблицу. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 



  

Дополнительно

е чтение.  

Н. Сладков  

«Весенний 

разговор» 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

123.  Сказки в 

стихах.  

Б. Заходер 

«Птичья 

школа». 

 

Дополнительно

е чтение.  

М. Горький  

«Воробьишко» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

формирования умения 

выделять главное при 

иллюстрировании текста. 

Понимание роли 

чтения. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний. 

 

124.  К. Ушинский 

«Утренние 

лучи». 

 

Дополнительно

е чтение.  

М. Пришвин 

«Лесная 

капель» 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание условий для 

обучения пересказу по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

125.  А. Барто 

«Весна, весна 

на улице». 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

самостоятельного 

моделирования обложки 

прочитанного текста, 

развития умения 

работать со схемой. 

Использование 

разных видов чтения  

(поисковое).  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 



 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

126.  Итоговая 

диагностика.  

Проверь себя 

(комплексная 

разноуровнева

я проверочная 

работа). 

Урок  

проверки 

знаний. 

 

Проверка качества 

освоения планируемых 

результатов по 

изученным темам. 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Способность к 

самоорганизован-

ности.  

Определение цели 

проверочной работы  

и путей ее 

достижения. 

127.  Резерв 

 

     

Волшебные сказки 

128.  Русская 

народная 

сказка 

«Хаврошечка». 

Итоговая  

проверка 

выразительнос

ти чтения. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

выявления признаков 

сказки: зачин, повторы, 

превращения, волшебные 

предметы.  

Проверка качества 

выразительности чтения.  

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 



  

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

 

129.  Русская 

народная 

сказка «Чудо 

чудное, диво 

дивное». 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий для 

обогащения словаря. 

Выяснение лексического 

значения  слов. 

Формирование 

понятий о добре и 

зле, нравственности. 

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах.  

 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

130.  А Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».  

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Обучение приемам 

работы с книгами А.С. 

Пушкина. Составление 

кроссворда. 

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 



 

131.  А Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».  

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

развития умения 

работать с текстом 

выборочно.  

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению.  

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе с 

учебными моделями) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного 

132.  А Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».  

 

Дополнительно

е чтение. 

А. Пушкин 

«Сказка о попе 

и работнике 

его Балде». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание условий для 

самостоятельного 

составления словаря. 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению.  

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе с 

учебными моделями) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета.  

133. 

 

 Ш. Перро «Кот 

в сапогах». 

 

Дополнительно

е чтение.  

Индийская 

сказка 

«Золотая  

рыба».   

 

Урок-

путешестви

е 

Создание условий для 

обучения пересказу по 

плану-диафильму. 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении. 

Наличие 

мотивации к 

работе на 

результат. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, искать 

средства для ее 

осуществления. 



  

при работе в 

парах.  

134.  Дополнительно

е чтение:  

Л. Кэрролл 

«Алиса в 

стране чудес». 

 

 

Урок  

слушания. 

Создание условий для 

формирования умения 

самостоятельно 

сравнивать произведения.  

Понимание роли  

чтения. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

135.  Проверь себя. 
Тест. 

 

Летнее 

чтение. 

 

 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

 

Проверка качества 

усвоения программного 

материала и достижения 

планируемых 

результатов обучения 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

136  Резерв 

 

     



  

 





 

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 учащими математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего ми в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результат решения учебных 

задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: 

решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания 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 обучение воспитание потребности узнавать нов расширять сбои 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 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 во втором классе. 

В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в 

начальной школе; 

- возможность широкого применений изучаемого материала на практике; 

- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в 

средней школе: 

- обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся 

в начальной школе; 

- развитие интереса к занятиям математикой. 



  

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. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь 

простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные 

приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Во втором классе начинается обучение письменным приемам сложения и вычитания. Овладев этими приемами с двузначными 

числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трех- и многозначные числа. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в 

течение продолжительных интервалов времени. Программой предполагается расширение представлений младших школьников об 

измерении величин. Так, введено понятие о точном и приближенном значениях величины. 

В курсе математики созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной 

школе элементарных алгебраических понятий: переменная, выражение с переменной, уравнение. Во втором классе дети осваивают 

правило нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение решению арифметических задач с помощью 

составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением от- !льных их видов, на которых иллюстрируется суть 

метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в 

частности, с математическими высказываниями, с логическими связками «и», «или», «если ..., то», «неверно, что со смыслом 

логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющих основу логической ормы предложения, 

используемой в логических выводах. 

Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его действию  классификации по заданным 

основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее 

распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. 

Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений - 

построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, 

окружности на шесть равных частей и пр.). 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивнымметодам. Овладев общими способами 

действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

 
Содержание программного материала 

 
Количество часов 



 

1 Элементы арифметики 65 
2 Выражения 16 

3 Величины 23 
4 Геометрические понятия 21 
5 Повторение 5 
6 Резерв 6 

 ИТОГО 136 

Практические работы по математике 

№ урока Тема 
10 Числовой луч 
15 Многоугольник 
38 Построение окружности с помощью циркуля 
91 Нахождение числа по нескольким его долям 
106 Угол. Прямой угол 
119 Площадь прямоугольника 
Содержание программы (136 часов) 

Элементы арифметики (65 часов) 
Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы сложения и вычитания двузначных 

чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного 

числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и 

«больше в ... Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (16 часов) 
Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений числовых выражений. 

Составление числовых выражений. 

Величины (23 часа) 
Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения 

из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы 

площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия (21 час) 
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 



  

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на 

плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Практические работы. Определение 

вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение (5 часов) 

Резерв (6 часов) 
Требования к уровню подготовки учащихся концу обучения во втором классе ученик научится: называть: натуральные числа 

от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее при счете число; число, большее или меньшее данного числа 

в несколько раз; единицы длины, площади; одну или несколько долей данного числа и число по его доле;компоненты 

арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное); геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);сравнивать: числа в пределах 100; 

числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); длины отрезков; 

различать: отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; компоненты арифметических действий; числовое 

выражение и его значение; российские монеты, купюры разных достоинств; прямые и непрямые углы; периметр и площадь 

прямоугольника; окружность и круг; 

читать: числа в пределах 100, записанные цифрами; записи вида 5*2 = 10; 12 : 4 = 3; воспроизводить: результаты табличных 

случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 

1 м = 10 дм; 

приводить примеры: однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; ситуацию, 

представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; распознавать: геометрические фигуры (многоугольники, 

окружность, прямоугольник, угол); упорядочивать: числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; готовые решения задач с целью выбора верного 

решения, рационального способа решения; 

классифицировать: углы (прямые, непрямые); числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); конструировать: тексты 

несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать: готовое решение учебной задачи (верно, 

неверно); 

решать учебные и практические задачи: записывать цифрами двузначные числа; решать составные арифметические задачи в два 

действия в различных комбинациях; вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные 

приемы вычислений; вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять периметр и площадь 



 

прямоугольника (квадрата); строить окружность с помощью циркуля; выбирать из таблицы необходимую информацию. Для 

решения учебной задачи; заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: формулировать: свойства умножения и деления; определения 

прямоугольника и квадрата; свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

центр и радиус окружности; координаты точек, отмеченных на числовом луче; читать: обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: луч и отрезок; характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике 
У второклассника продолжат формироваться: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ник может самостоятельно успешно 

справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания иумения; 

- 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; 

- способность 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). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 
У второклассника продолжат формироваться: 



  

- 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); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символическихсредств; 

- 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. 

Предметные результаты освоения программы по математике 
У второклассника продолжат формироваться: 

- владение 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; 

- владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными 

числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

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

совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у второклассников следующих универсальных 

учебных умений: 
- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов); 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 



 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

- ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать взаимное расположение фигур на 

плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

- с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по математике предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения математике во втором классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный 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 

второклассниками с предметным содержанием. 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 учебно-практических задач, мате-



  

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати 

примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки 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 второклассником программы по математике. 70% 

выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен». 

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по математике во втором классе оцениваются по 

четырехбалльной шкале (от «2» до «5»). 

Мониторинг результатов освоения программы 

Учебная 
четверть Диагностика Контрольные 

работы 
Контрольный 

устный счет 

Прове 

рочные 

работь: 

Практиче 

ские 

работы 

1 четверть Стартовая 
диагностика 

Входная кон-

трольная работа 2 
1 - 2 

2 четверть Промежуточная 
Диагностика 2 1 1 1 

3 четверть  3 1 1 1 

4 четверть Итоговая диагностика 3 1 1 2 

Примерные контрольные и проверочные работы 
№ 

урока Вид работы Тема 

3. Стартовая диагностика  
5. Входная контрольная работа  

9. Контрольная работа №1 «Запись и сравнение двузначных чисел. Луч» 

17. Контрольный устный счет №1 «Табличные случаи сложения и вычитания в 

пределах 20» 



 

31. Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Многоугольники» 

36. Контрольная работа №3по темам «Сложение и вычитание двузначных чисел», 

«Числовой луч», «Многоугольники» 

47. Контрольный устный счет №2 «Табличные случаи умножения и деления на 

2, 3, 4» 
48. Проверочная работа «Простые задачи на умножение и деление» 

51. Проверочная работа «Табличные случаи умножения и деления на 

4, 5, 6» 
57. Контрольная работа N94 «Таблица умножения однозначных чисел» 

58. Промежуточнаядиагностика  

64. Контрольная работа №5 «Табличные случаи умножения и деления на 

6, 7, 8, 9» 

77. Контрольный устный счет №3 
«Табличные случаи умножения и деления на 

5, 6, 7» 

77. Проверочная работа 
«Задачи на кратное сравнение, на увеличение 

и уменьшение в несколько раз» 

93. Контрольная работа № 6 
«Задачи на кратное сравнение, на увеличение 

и уменьшение в несколько раз» 

103. Контрольная работа №7 
«Решение задач на увеличение и уменьшение 

в несколько раз» 

111. Контрольная работа N98 
«Числовые выражения и выражения с пе-

ременной» 

120. Проверочная работа 
«Прямоугольник. Квадрат. Периметр и пло-

щадь прямоугольника» 

121. Контрольный устный счет №4 
«Табличные случаи умножения и деления на 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» 

123. 
Итоговая контрольная работа №9 по темам 

четверти 
 

125. Годовая контрольная работа №10  

127. Итоговая диагностика  

 

 

 

 

 



  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
- Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 1,2/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева.  - 

М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 

- Математика: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. - 3 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - начальная школа XXI века). 

- Дружим с математикой: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.Э. Кочурова. - 2 изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа 21 века). 

Учебно-методическая литература: 
 В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие. 

- М.: Вентана-Граф, 2012 - (Оценка знаний). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
- классная магнитная доска; 

- экспозиционный экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

- наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки сцифрам другими знаками); 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные  и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников); 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади) 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

 

№ 

урок

а 

Дат

а 
Тема урока 

Тип 

урока 
Цели урока 

Результаты 

Предметные Личностные 
Метапредметны

е 

Сложение и вычитание в пределах 100 



 

1. 

 

Счет 

десятками в 

пределах 100. 

Наблюдение. 

Устный счет. 

Арифметическ

ий диктант. 

Урок 

повторен

ия.  

 

Создание условий 

для  развития 

умения  считать 

предметы 

десятками, читать 

названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

 

Умение считать 

предметы десятками, 

читать названия чисел 

и составлять запись 

каждого числа. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Готовность и  

способность к 

саморазвитию. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

 

2.  Счет 

десятками в 

пределах 100. 

Продолжение 

наблюдения. 

Самостоятельн

ая работа. 

Урок 

повторен

ия. 

Создание условий 

для  развития 

умения  считать 

предметы 

десятками, читать 

названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

 

Умение считать 

предметы десятками, 

читать названия чисел 

и составлять запись 

каждого числа. 

Овладение основами 

математической речи. 

Сформированност

ь мотивации к 

обучению. 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог. 

3.  Двузначные 

числа и их  

запись.  

Стартовая  

диагностика. 

Комбини

рованный 

урок. 

Создание условий 

для обучения 

детей названию 

последовательнос

ти и записи 

цифрами 

натуральных 

Умение читать и 

записывать цифрами 

любые двузначные 

числа. 

Самостоятельност

ь мышления.   

 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 



  

чисел в пределах 

100. 

4.  Упражнение в 

записи 

двузначных 

чисел. 

 

 

Комбини

рованный 

урок.  

 

Создание условий 

для обучения 

детей названию 

последовательнос

ти и записи 

цифрами 

натуральных 

чисел в пределах 

100. 

Умение читать и 

записывать цифрами 

любые двузначные 

числа. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

5.  Входная 

контрольная 

работа. 

 

 

Урок  

проверки 

знаний. 

Проверка 

остаточных 

знаний после 

долгого перерыва 

в обучении. 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Луч. Числовой луч 

6.  Луч и его  

обозначение. 

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала

. 

Создание условий 

для ознакомления 

с понятием луча 

как бесконечной 

фигуры.  

 

Овладение умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение   

чертить луч, 

обозначать начало и 

бесконечность, 

называть луч 

латинскими буквами. 

Умение применять 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

 



 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

7.  Луч и его  

обозначение. 

 

 

Урок-

исследова

ние. 

Создание условий 

для развития 

умения чертить 

луч, обозначать 

начало и 

бесконечность, 

называть луч 

латинскими 

буквами; 

овладения 

основами 

пространственног

о воображения  

Умение чертить луч, 

обозначать начало и 

бесконечность, 

называть луч 

латинскими буквами. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

8.  Луч и его 

обозначение. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для развития 

умения 

изображать луч с 

помощью 

линейки  

и обозначение 

луча буквами. 

Умение читать задание 

и самостоятельно 

выполнять. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

9.  Числовой луч. 

Практическа

я работа. 

 

 

Урок-

практику

м. 

Создание условий 

для 

формирования 

понятия о 

единичном 

отрезке на 

числовом луче;  

координате точки 

на луче. Обучение 

Умение чертить луч, 

выбирать единичный 

отрезок, находить 

точку по заданной 

координате. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 



  

построению точек 

с заданными 

координатами; 

развитие умения 

сравнивать числа  

с использованием 

числового луча. 

 

 

10.  Контрольная 

работа №1  по 

темам «Запись 

и сравнение 

двузначных 

чисел. Луч». 

 

Контроль

ный урок. 

Проверка 

качества освоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

11.  Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

знаний по 

теме«Запись и 

сравнение 

двузначных 

чисел. Луч». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

сделанных в 

контрольной 

работе. 

Умение работать  

в информационном 

поле. Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, исправлять и 

приводить 

аналогичные примеры. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Единицы измерения длин 

12.  Метр.  

 

 

Урок  

изучения 

новых 

знаний. 

Создание условий 

для 

формирования 

умения измерять 

длину и 

расстояния с 

помощью 

различных 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти соотношения 

между единицами 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 



 

измерительных 

инструментов: 

линейки, 

метровой 

линейки, рулетки.  

 

 

длины: 1 м = 100см, 

1дм = 10см, 1м = 10дм. 

практических 

задач, 

возникающих  

в повседневной  

жизни. 

мира (анализ).  

 

13.  Соотношения 

между 

единицами 

длины. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 
для формирования 
умения 
устанавливать 
соотношения 
между единицами 
длины: метром, 
дециметром, 
сантиметром. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти соотношения 

между единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм = 

10см, 1м = 10дм. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

14.  Упражнения в 

соотношении 

между 

единицами 

длины. Тест. 

Урок 

закреплен

ия и 

обобщени

я 

изученног

о 

Создание условий 
для закрепления  
умения 
устанавливать 
соотношения 
между единицами 
длины: метром, 
дециметром, 
сантиметром. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти соотношения 

между единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм = 

10см, 1м = 10дм. 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Многоугольник 

15.  Многоугольни

к.  

Наблюдение.  

Общее 

понятие.  

Практическа

я работа. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание 

условий для 

введения понятий 

многоугольника, 

его вершин, 

углов, сторон 

Развитие умения 

обозначать 

многоугольник 

Овладение умениями 
распознавать и 
изображать 
простейшие 
геометрические 
фигуры.     Овладение 
основами 
математической речи. 
Умение применять 
полученные 
математические знания 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

 



  

буквами. для решения учебно-
практических задач.  

16.  Многоугольни

к и его 

элементы. 

Выведение 

правила. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 Создание 

условий для 

закрепления  

умения 

изображать  

многоугольник и 

обозначать его 

буквами. 

Умение называть 

многоугольник и 

различать его 

элементы. Овладение 

основами 

пространственного 

воображения.  

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

17.  Контрольный 

устный счет 

№1. 

Многоугольни

к и его 

элементы. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для контроля   

навыка устного 

счета и 

закрепления  

умения 

изображать  

многоугольник, 

обозначать его 

буквами. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

сложения и вычитания 

в пределах 20. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Способы сложения и вычитания в пределах 100 

18  Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

3, 65+30, 65 – 

30. 

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала

. 

Создание условий 

для  формирования 

умения выполнять 

частные и общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел, 

основанные на 

поразрядном 

сложении и 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Умение применять 

правила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Владение 

основными 

методами 

познания 



 

вычитании. 

Практическое 

выполнение 

действий с помощью 

цветных палочек. 

письменных 

вычислений. 

окружающего 

мира (анализ).  

 

19.  Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

3, 65+30, 65 – 

30. 

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала

. 

Создание условий для  

формирования 

умения выполнять 

частные и общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел, 

основанные на 

поразрядном 

сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение действий 

с помощью цветных 

палочек. 

Умение применять 

правила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Овладение основами 

математической 

речи. 

 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск  

и нахождение 

способов ее 

решения. 

 

20.  Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

3, 65+30, 65 – 

30. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для  формирования 

умения выполнять 

частные и общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел, 

основанные на 

поразрядном 

сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение 

действий с помощью 

цветных палочек. 

Умение применять 

правила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 



  

21.  Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток.  

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала

. 

Создание условий 

для формирования 

умения выполнять 

письменное 

сложение 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток 

Овладение основами 

математической 

речи. Умение 

записывать и 

выполнять сложение 

двузначных чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

22.  Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Создание условий 

для развития умения 

выполнять 

письменное 

сложение 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток 

Умение записывать 

и выполнять 

сложение 

двузначных чисел 

столбиком. Умение 

работать в 

информационном 

поле. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

23.  Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток. 

Самостоятельн

ая работа. 

Урок-игра Создание условий 

для закрепления 

умения выполнять 

письменное 

сложение 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток Отработка 

алгоритма 

вычисления  

в столбик. 

 

Умение записывать 

и выполнять 

сложение 

двузначных чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

24.  Письменный 

прием 

Урок  

изучения 

Создание условий 

для формирования 

Умение записывать 

и выполнять 

Владение 

коммуникативным

Понимание и 

принятие учебной 



 

вычитания 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

нового  

материала

. 

 

умения выполнять 

письменное 

вычитание 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток. Частные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Последующая 

запись вычислений 

столбиком. 

 

вычитание 

двузначных чисел 

столбиком. 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

25.  Письменный 

прием 

вычитания 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток. 

Самостоятельн

ая работа. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для развития умения 

выполнять 

письменное 

вычитание 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток. Частные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Последующая 

запись вычислений 

столбиком. 

Умение записывать 

и выполнять 

вычитание 

двузначных чисел 

столбиком. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

 

26.  Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток. 

Самостоятельн

ая работа. 

Урок-

путешест

вие. 

Создание условий 

для закрепления 

умения выполнять 

письменное 

вычитание 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток. Частные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Умение записывать 

и выполнять 

вычитание 

двузначных чисел 

столбиком. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 



  

Последующая 

запись вычислений 

столбиком. 

27.  Сложение 

двузначных 

чисел (общий 

случай). 

Наблюдение. 

Урок-

исследова

ние 

Создание условий 

для организации 

наблюдения за 

общими приемами 

сложения 

двузначных чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

записывать и 

выполнять сложение 

чисел в пределах 

100 с переходом 

через десяток. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

28.  Сложение 

двузначных 

чисел (общий 

случай).  

Закрепление 

алгоритма 

сложения. 

Самостоятельн

ая работа. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения применять 

алгоритм сложения. 

Умение записывать 

и выполнять 

сложение чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

десяток. Умение 

решать задачи с 

помощью таблицы. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

29.  Вычитание 

двузначных 

чисел (общий 

случай). 

Наблюдение. 

Урок 

закреплен

ия  

изученног

о 

материала

. 

Создание условий 

для организации  

наблюдения за 

общими приемами 

вычитания  

двузначных чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

30.  Вычитание Урок Создание условий Овладение основами Способность к Умение работать 



 

двузначных 

чисел (общий 

случай). 

Закрепление 

алгоритма. 

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний. 

для формирования 

умения применять 

алгоритм вычитания 

в столбик. 

математической 

речи. Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (синтез). 

31.  Контрольная 

работа №2  по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Многоугольни

ки». 

 

Контроль

ный урок. 

Проверка качества 

освоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения.. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

32.  Работа над 

ошибками.  

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Многоугольники

». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Закрепление 

изученного 

материала по  теме. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

находить ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

 

Периметр 



  

33 

 

Периметр 

многоугольник

а. 

Наблюдение. 

Правило. 

 

 

Урок  

вхождени

я в тему. 

Создание условий 

для  формирования 

представлений 

детей о периметре, 

для введения 

термина 

«периметр». 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение 

понимать термин 

«периметр». Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

34.  Периметр 

многоугольник

а. Алгоритм 

вычисления 

периметра 

прямоугольни

ка. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения вычислять  

периметр любых 

прямоугольников. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Овладение основами 

математической 

речи. Умение 

вычислять периметр 

любого 

прямоугольника. 

 

Способность к 

Самоорганизован-

ности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (синтез). 

35.  Творческая 

работа 

«Вычисление 

периметра 

своей 

Урок-

проект. 

Создание условий 

для применения 

знаний в новых 

условиях. 

Умение вычислять 

периметр любого 

прямоугольника. 

Умение применять 

полученные 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 



 

комнаты». математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач. 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

работы, работа с 

моделями). 

 

36.  Контрольная 

работа №3 по 

темам 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел», 

«Числовой 

луч», 

«Многоугольн

ики». 

Контроль

ный урок. 

 

Проверка качества 

освоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Окружность 

37  Работа над 

ошибками. 

 

Окружность, 

её центр и 

радиус.  

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Создание условий 

дляознакомление с 

понятием 

«окружность». 

Формирование 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры.  

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 



  

умения 

распознавать 

окружность. 

Введение терминов: 

центр, радиус. 

Формирование 

понятия «внутри» 

окружности. 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

окружность. 

 

38.  Построение 

окружности  с 

помощью 

циркуля. 

Практическа

я работа. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Создание условий 

для формирования 

умения строить  

окружность с 

помощью циркуля. 

Формирование  

понятий  «вне 

окружности», 

«точка принадлежит 

окружности». 

Умение чертить 

окружность при 

помощи циркуля по 

заданному радиусу. 

Умение применять 

полученные 

математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

39.  Окружность, 

её центр и 

радиус. 

Самостоятельн

ая работа.  

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для обучения 

приемам 

построения 

окружности с 

помощью циркуля. 

Умение чертить 

окружность при 

помощи циркуля по 

заданному радиусу. 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе.   

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

40.  Взаимное  

расположение 

фигур на 

Урок-

исследова

ние 

Создание условий 

для введения 

понятия о 

Умение находить 

общую часть 

пересекающихся 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

Создание 

моделей 

изучаемых 



 

плоскости. 

 

пересекающихся и 

непересекающихся 

фигурах. Обучение 

приемам решения  

практических задач. 

фигур. Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Таблица умножения и деления многозначных чисел 

41.  Умножение и 

деление на 2. 

Половина 

числа. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание условий 

для формирования 

умения выполнять 

умножение и деление 

на 2.  Познакомить 

детей с табличными 

случаями умножения 

и деления на 2. 

Обучение 

нахождению доли 

числа действием 

деления. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличного 

умножения 

однозначных чисел, 

результаты 

табличных случаев 

умножения и 

деления.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

42.  Умножение и 

деление на 3.  

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения  

использовать 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения 

результатов 

деления. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

деления. Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

43.  Умножение и Урок- Создание условий Умение Высказывать Определение 



  

деление на 3. 

Треть числа. 

Самостоятельн

ая работа. 

игра. для формирования 

умения выполнять 

умножение и 

деление на 3.  

Познакомить детей 

с табличными 

случаями 

умножения и 

деления на 3. 

Обучение 

нахождению доли 

числа действием 

деления. 

 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и 

деления. 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения  

результата. 

44.  Умножение и 

деление на 4. 

 

 

Урок-

тренинг. 

Создание условий 

для формирования 

умения выполнять 

умножение и 

деление на 4.  

Познакомить детей 

с табличными 

случаями 

умножения и 

деления на 4. 

Обучение 

нахождению доли 

числа действием 

деления. 

 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

умножения. Умение 

работать в 

информационном 

поле. 

 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении  

математических  

проблем. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий. 

45.  Умножение и 

деление на 4. 

Четверть 

числа. 

 

 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала

Создание условий 

для использования 

детьми знания 

таблицы умножения 

для нахождения 

результатов 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

деления. Овладение 

основами 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 



 

. деления. математической 

речи. 

 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

парах. 

46.  Умножение и 

деление на 4.  

Четверть 

числа. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Создание условий 

для формирования 

умения находить  

доли числа 

действием деления. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и 

деления. Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач.  

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

47.  Контрольный 

устный счет 

№2  по теме 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 2, 

3, 4». 

Контроль

ный урок. 

 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличного 

умножения 

однозначных чисел. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

48.  Проверочная 

работа   по 

теме«Простые 

задачи на 

умножение и 

деление». 

Контроль

ный урок. 

Проверка качества 
усвоение 
программного 
материала и 
достижения  
планируемого 
результата обучения. 
Подготовка к 
введению понятия о 
площади фигуры. 

Умение решать 
простые задачи на 
умножение и 
деление. Умение 
анализировать и 
интерпретировать 
данные. 

Способность к 
самоорганизованн
ости. Владение 
коммуникативным
и умениями. 
 

Понимание 
причины 
неуспешной 
учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях 
неуспеха. 

49.  Умножение и Комбинир Создание условий 
для формирования 

Умение 
воспроизводить по 

Готовность Умение работать 



  

деление на 5.  

Пятая часть 

числа. 

Самостоятельн

ая работа. 

ованный 

урок. 

умения выполнять 
умножение и деление 
на 5.  Познакомить 
детей с табличными 
случаями умножения 
и деления на 5. 
Обучение 
нахождению доли 
числа действием 
деления. 

памяти результаты 
табличных случаев 
деления. Овладение 
основами 
математической 
речи. 
 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

в 

информационной 

среде. 

50.  Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа. 

Самостоятельн

ая работа. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 
для формирования 
умения выполнять 
умножение и 
деление на 6.  
Познакомить детей 
с табличными 
случаями 
умножения и 
деления на 6. 
Обучение 
нахождению доли 
числа действием 
деления. 

Умение 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличного 
умножения 
однозначных чисел, 
результаты 
табличных случаев 
деления. Умение 
использовать 
полученные 
математические 
знания для описания 
и объяснения 
различных 
процессов и явлений 
окружающего мира. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

 

51.  Проверочная 

работапо 

теме«Табличн

ые случаи 

умножения и 

деления на 4, 

5, 6». 

 

Контроль

ный урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличного 

умножения 

однозначных чисел, 

результаты 

табличных случаев 

деления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 



 

Площадь фигуры 

52.  Площадь  

фигуры.  

Наблюдение. 

 

 

Урок  

вхождения 

в новую 

тему. 

Создание условий 

для введения 

понятия «площадь 

фигуры».  

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение 

различать периметр 

и площадь. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

53.  Площадь и 

периметр 

фигуры.   

 

 

Урок-

исследова

ние. 

Создание условий 

для сравнения 

понятий 

«периметр» и 

«площадь». 

Умение применять 

полученные 

математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической 

речи.  

 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог. 

54.  Площадь  

фигуры.  

Решение 

задач. 

 

 

Урок-

тренинг. 

Создание условий 

для обучения 

приемам решения 

задач на 

нахождение 

площади фигуры. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

Умение 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. Умение 

работать в 

информационном 

поле. 

Способность  

преодолевать  

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

55.  Единицы  

площади. 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание условий 

для ознакомления с 

единицами площади 

и их обозначением. 

Умение 

устанавливать связи 

между площадью 

прямоугольника и 

длинами его сторон. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 



  

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

 

знаково-

символических 

средств. 

56.  Площадь 

фигуры. 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

 

Создание условий 

для закрепления 

навыка решения  

задач на 

нахождение 

площади фигуры. 

Умение вычислять 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

57.  Контрольная 

работа № 4 
по теме 

«Таблица 

умножения 

однозначных 

чисел». 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

58.  Работа над 

ошибками. 

Промежуточ

ная 

стандартизир

ованная 

диагностика. 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. Повторение 

и закрепление 

пройденного. 

Умение правильно 

исправлять ошибки, 

подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 



 

59-

60 

 Резерв      

Таблица умножения и деления многозначных чисел (продолжение) 

61. 
 

Умножение и 

деление на 7.  

Седьмая 

часть числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения выполнять 

умножение и 

деление на 7, 8, 9.  

Познакомить детей 

с табличными 

случаями 

умножения и 

деления на 7, 8, 9. 

Обучение 

нахождению доли 

числа действием 

деления. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличного 

умножения 

однозначных чисел, 

результаты 

табличных случаев 

деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

62.  Умножение и 

деление на 8.  

Восьмая 

часть числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для  закрепления 

знаний табличных 

случаев умножения 

и деления на 7, 8, 9. 

Использование 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения 

результатов 

деления. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличного 

умножения 

однозначных чисел, 

результаты 

табличных случаев 

деления. Овладение 

основами 

математической 

речи.  

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

63.  Умножение и 

деление на 9.  

Девятая часть 

числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для закрепления  

знаний табличных 

случаев умножения 

и деления на 7, 8, 9. 

Использование 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличного 

умножения 

однозначных чисел, 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны



  

 

 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения 

результатов 

деления. 

результаты 

табличных случаев 

деления. 

 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при 

групповой работе. 

х задач. 

64.  Контрольная 

работа № 5  
по теме 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 6, 

7, 8, 9». 

Контрольн

ый урок. 

 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения 

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

65.  Работа над 

ошибками. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. Повторение 

и закрепление 

пройденного. 

Умение правильно 

исправлять ошибки, 

подбирать 

аналогичные 

примеры. Умение 

работать в 

информационном 

поле. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

 

Кратное сравнение 

66.  Во сколько 

раз больше? 

 

 

Урок 

вхождения 

в новую 

тему. 

Создание условий 

для формирования 

представлений о 

кратном сравнении 

чисел. 

Практические 

приемы сравнения 

чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Называть число 

большее (меньшее) 

данного в несколько 

раз. Сравнивать два 

числа, характеризуя 

результат сравнения 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

 



 

словами «больше в». 

67.  Во сколько 

раз меньше?  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для формирования 

представлений о 

кратном сравнении 

чисел. 

Практические 

приемы сравнения 

чисел. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Сравнивать два 

числа, характеризуя 

результат сравнения 

словами «меньше в». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

68.  Во сколько 

раз больше? 

Во сколько 

раз меньше? 

Самостоятель

ная работа. 

 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий 

для закрепления  

представлений о 

кратном сравнении 

чисел. 

Практические 

приемы сравнения 

чисел. 

Овладение основами 

математической 

речи. Сравнивать 

два числа, 

характеризуя 

результат сравнения 

словами «больше в», 

«меньше в». 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

 

69.  Во сколько 

раз больше? 

Во сколько 

раз меньше? 

Тест. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

представлений о 

кратном сравнении 

чисел. 

Промежуточная  

проверка качества 

формирования 

представлений о 

кратном сравнении 

чисел и умения 

применять знания 

по 

теме. 

Сравнивать два 

числа, характеризуя 

результат сравнения 

словами «больше в», 

«меньше в». Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

 

70.  Решение 

задач на 

увеличение в 

несколько 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для формирования 

умения решать 

задачи на 

Овладение основами 

математической 

речи. Кратное 

сравнение чисел. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 



  

раз. 

Наблюдение.  

 

 

нахождение числа, 

большего данного в 

несколько раз. 

Практические 

приемы сравнения 

чисел. Умение 

решать задачи на 

увеличение в 

несколько раз.  

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

71.  Решение 

задач на 

уменьшение в 

несколько 

раз. 

Выведение 

алгоритма. 

 

 

Урок   

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для формирования 

умения решать 

задачи на 

нахождение числа, 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Умение решать 

задачи на 

уменьшение в 

несколько раз. 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

72.  Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз. 

Промежуточн

ое 

закрепление. 

Урок  

закреплени

я знаний 

Создание условий 

для формирования 

умения решать 

задачи на 

нахождение числа, 

большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Различать понятия 

«больше в» и 

«больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе  

в парах. 

 



 

73.  Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для закрепления  

умения решать 

задачи на 

нахождение числа, 

большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Кратное сравнение 

чисел. Практические 

приемы сравнения  

чисел. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

74.  Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Арифметическ

ий диктант. 

 

Урок-

тренинг. 

Создание условий 

для развития  

умения решать 

задачи на 

нахождение числа, 

большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Научиться решать 

задачи на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Различать понятия 

«больше в» и 

«больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

75.  Решение задач 

на увеличение 

и уменьшение 

в несколько 

раз. 

Самостоятельн

ая работа. 

Урок-

путешеств

ие. 

 

Создание условий 

для развития  

умения решать 

задачи на 

нахождение числа, 

большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Овладение основами 

математической 

речи. Умение 

представлять, 

анализировать и  

интерпретировать  

данные. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

 

76.  Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для развития  умения 

самостоятельно 

решать задачи на 

нахождение числа, 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 



  

раз. Тест. 

 

 

большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

и объяснения 

различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

решения. 

77.  Проверочная 

работа по 

теме «Задачи 

на кратное 

сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

Контрольны

й устный 

счет №3. 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и 

деления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

78.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Наблюдение. 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для  формирования 

представлений о 

долях и нахождении 

нескольких долей 

числа по рисунку.  

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Понимать, как 

находится несколько 

долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

79.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Урок 

изучения 

нового 

Создание условий 

для  понимания, как 

находить несколько 

Понимать, как 

находить несколько 

долей числа (с 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Создание 

моделей 

изучаемых 



 

Упражнение с 

опорой на 

рисунок. 

материала. долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

 

опорой на рисунки). 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

80.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

 

 

Урок-

тренинг. 

Создание условий 

для  понимания, как 

находить несколько 

долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Понимать, как 

находить несколько 

долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

81  Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

 

Создание условий 

для  формирования 

умения представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

82.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для  формирования 

умения 

использовать 

Умение применять 

полученные 

математические 

знания для решения 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 



  

 действия деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких долей 

данного числа или 

величины. 

учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической 

речи. 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

83.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Закрепление. 

 

 

Урок 

закреплени

я и 

систематиз

ации  

знаний. 

Создание условий 

для  закрепления 

умения 

использовать 

действия деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких долей 

данного числа или 

величины. 

Умение применять 

полученные 

математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач.  

 Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

84.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для  развития  

умения 

использовать 

действия деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких долей 

данного числа или 

величины. 

 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий. 

85.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Углубление 

темы. 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий 

для  формирования 

умения 

использовать 

действия деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких долей 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Понимать, как 

находить несколько 

долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 



 

данного числа или 

величины. 

Обратные задачи. 

86.  Нахождение 

нескольких 

долей числа.  

Более 

сложные 

случаи. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для  формирования 

умения 

самостоятельно 

использовать 

действия деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких долей 

данного числа или 

величины. 

Овладение основами 

математической 

речи. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира  

(моделирование). 

87.  Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

 

 

Урок-

тренинг. 

Создание условий 

для  формирования 

умения 

самостоятельно 

решать задачи на 

нахождение 

нескольких долей 

данного числа или 

величины. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

88.  Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Тест. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Использование 

действий деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких долей 

данного числа или 

величины. 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

 

89.   Нахождение Урок Создание условий Овладение основами Владение Создание 



  

числа по 

нескольким 

его долям. 

Наблюдение. 

 

 

изучения 

нового 

материала. 

для формирования 

умения находить 

число по 

нескольким его 

долям. 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Понимать, как 

находить число  по 

нескольким его 

долям (с опорой на 

рисунки). 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

90.  Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Упражнение с 

опорой на 

рисунок. 

Комбинир

ованный 

урок.  

 

Создание условий 

для формирования 

умения находить 

число по 

нескольким его 

долям. 

Использование 

рисунков  

 

Понимать, как 

находить число по 

его долям  (с опорой 

на рисунки).  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение). 

 

91.  Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям.  

Практическа

я работа. 

 

 

Урок-

практикум. 

Создание условий 

для  формирования 

умения использовать 

рисунки при 

нахождении числа по 

его долям. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. Понимать, 

как находится  число 

по нескольким его 

долям. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

92.  Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Урок 

закреплени

я и 

систематиз

Создание условий 

для  формирования 

умения использовать 

рисунки при 

Понимать, как 

находить число по 

нескольким его 

долям 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 



 

Тест. 

 

 

ации  

знаний. 

нахождении числа по 

его долям. 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

93.  Контрольная 

работа № 

6по теме 

«Задачи на 

кратное 

сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоения 

программного 

материала и 

достижения 

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

94.  Работа над 

ошибками. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. Повторение 

и закрепление 

пройденного. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Числовые выражения 

95.  Название  

чисел в 

записях 

действия 

сложения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Создание условий 

для введения 

названий 

компонентов 

сложения. 

Овладение основами 

математической 

речи.   Овладение 

основами 

логического и 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 



  

 алгоритмического 

мышления. Умение 

называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

96.  Название  

чисел в 

записях 

действия 

вычитания. 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий 

для введения 

названий 

компонентов 

вычитания. 

Умение называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

97.  Название 

чисел в 

записях 

действий 

умножения и 

деления. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для введения 

названий 

компонентов 

умножения, 

деления. 

Умение называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

98.  Числовые 

выражения 

(суммы, 

разности). 

 

 

Урок-

тренинг. 

Создание условий 

для введения 

названий 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

Овладение основами 

математической 

речи. 

 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

99.  Числовые  Урок- Создание условий Овладение основами 
математической 

Заинтересованност Владение 



 

выражения 

(произведени

я, частные). 

 

 

тренинг. для введения 

названий 

компонентов 

умножения, 

деления. Выведение 

правила.  

речи. Умение 
использовать 
полученные 
математические 
знания для описания 
и объяснения 
различных 
процессов и явлений 
окружающего мира. 

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (сравнение). 

100.  Числовые 

выражения 

(все 

действия). 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

Урок 

применени

я знаний 

на 

практике. 

Создание условия 

для  формирования 

понятия о числовом 

выражении и его 

значении. Порядок 

действий в 

числовом 

выражении, не 

содержащем 

скобки. 

Умение составлять 

простейшие 

выражения (сумму, 

разность, 

произведение, 

частное). Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение).  

 

101.  Составление 

числовых 

выражений. 

Простые 

случаи. 

Урок   

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для формирования 

умения составлять 

числовые 

выражения из чисел 

и знаков действий. 

Научиться составлять 

числовые выражения 

более сложной 

структуры, используя 

скобки. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

102.  Составление 

числовых 

выражений.  

Самостоятель

ная работа. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения вычислять 

значения числовых 

выражений. Порядок 

действий в числовом 

выражении,  

содержащем скобки. 

Научиться составлять 

числовые выражения 

более сложной 

структуры, используя 

скобки. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 



  

103.  Контрольная 

работа №7 
по теме 

«Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

104.  Работа над 

ошибками. 

 

 

Урок  

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. Повторение 

и закрепление 

пройденного. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, 

исправлять ее и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Прямой угол 

105. 

 

Угол.  

Прямой угол. 

Наблюдение. 

 

 

Урок  

вхождения 

в новую 

тему. 

Создание условий 

для  ознакомления с 

понятием «угол». 

Введение терминов 

«прямой угол», 

«непрямой угол». 

Овладение 

основами 

пространственного 

воображения.  

Умение 

распознавать  

и изображать угол. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

106.  Угол.  

Прямой угол. 

Практическа

я работа. 

 

Урок 

применени

я знаний 

на 

практике. 

Создание условий 

для овладения 

практическими 

способами 

определения и 

Умение различать 

прямые и непрямые 

углы. Умение 

применять 

полученные 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

Умение работать в 

информационной 

среде. 



 

 построения прямого 

угла с помощью 

модели, чертежного 

угольника. 

математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач.  

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Переменная 

107.  Переменная. 

Наблюдение. 

Правило. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для формирования 

понятия о 

переменной, а также 

о выражении, 

содержащем 

переменную. 

Обозначение 

переменных 

буквами латинского 

алфавита. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Умение отличать 

числовые 

выражения от 

выражения с 

переменной. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-символи-

ческих средств. 

108.  Выражение с 

переменной. 

Наблюдение. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Создание условий 

для обучения 

способам 

нахождения 

значения 

выражений с 

переменной при 

заданном наборе 

значений этой 

переменной. 

Умение находить 

значение 

выражений с 

переменной при 

заданном значении 

этой переменной. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

109.  Выражение с 

переменной. 

Урок 

применени

Создание условий 

для обучения 

Овладение 

основами 

Владение 

коммуникативным

Владение 

основными 



  

Алгоритм  

действий. 

 

 

я знаний 

на 

практике. 

способам 

нахождения 

значения 

выражений с 

переменной при 

заданном наборе 

значений этой 

переменной. 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

работать в 

информационном 

поле. 

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

 

методами 

познания 

окружающего 

мира (сравнение). 

110.  Упражнение в 

нахождении 

значения 

выражения с 

переменной. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для обучения 

способам 

нахождения 

значения 

выражений с 

переменной при 

заданном наборе 

значений этой 

переменной. 

 

Умение 

представлять, 

анализировать и  

интерпретировать 

данные. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться.  

Умение работать в 

информационной 

среде. 

111.  Контрольная 

работа №8  
по теме 

«Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменной». 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение работать 

самостоятельно. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

112.  Работа над 

ошибками. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. Повторение 

Умение находить 

ошибку, исправлять 

и приводить 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

Понимание 

причины 

неуспешной 



 

 и закрепление 

пройденного. 

 

аналогичные 

примеры. 

 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе  

в парах.  

 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Прямоугольник 

113.  Прямоугольни

к. 

Наблюдение. 

 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Создание условий 

для введения 

определения 

прямоугольника. 

 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Распознавание и 

изображение 

прямоугольника.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

114.  Квадрат.  

Наблюдение. 

 

 

Урок-игра. Создание условий 

для введения 

определения 

квадрата (как 

прямоугольника с 

равными 

сторонами). 

Умение 

распознавать и 

изображать квадрат. 

Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего мира. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 



  

115.  Прямоугольн

ые 

четырехуголь

ники. Тест. 

Урок-

тренинг. 

Создание условий 

для повторения и 

закрепления 

пройденного. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти определение 

прямоугольника 

(квадрата). 

Заинтересованнос

ть в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

116.  Свойства 

прямоугольни

ка. 

Наблюдение. 

Противополо

жные 

стороны 

прямоугольни

ка. 

 

Урок-

исследован

ие. 

Создание условий 

для ознакомления 

со свойствами 

противоположных  

сторон. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

находить 

противоположные 

стороны 

прямоугольника. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

117.  Свойства 

прямоугольни

ка. 

Наблюдение. 

Диагонали 

прямоугольни

ка. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для ознакомления 

со свойствами 

диагоналей 

прямоугольника. 

 

Умение проводить 

диагонали. Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для решения 

учебно-

практических задач.  

 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Площадь прямоугольника 

118.  Площадь 

прямоугольни

ка.  

Наблюден

ие. 

Создание условий 

для выведения 

правила вычисления 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Решение 

задач. 

Умение записывать 

и знать правило 

вычисления 

площади 

прямоугольника. 

Понимать термины 

«длина» и 

«ширина». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 



 

119.  Площадь 

прямоугольни

ка. Правило. 

Решение 

задач. 

Практическа

я работа. 

 

 

Урок-

практикум

. 

Создание условий 

для умения 

применять правило 

вычисления 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Решение 

задач. 

Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего мира. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

120.  Проверочная 

работа по 

теме 

«Прямоугольн

ик. Квадрат. 

Периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка». 

Закрепление 

темы. 

Контрольн

ый урок. 

 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

121.  Контрольный 

устный счет 

№4  по теме 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 2, 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение 

воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 



  

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9».  

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

122.  Закрепление 

тем четверти. 

 

 

Урок 

закреплен

ия и 

коррекции 

знаний, 

умений 

Создание условий 

для повторения и 

закрепления 

пройденного. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

 

123.  Итоговая 

контрольная 

работа по 

темам 

четверти № 

9. 

 

 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

124.  Работа над 

ошибками. 

 

 

Урок  

коррекции 

знаний, 

умений. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 



 

работе. 

125.  Годовая 

контрольная 

работа № 10. 

 

 

Контрольн

ый урок. 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

126.  Работа над 

ошибками. 

 

 

Урок  

коррекции 

знаний, 

умений. 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Умение находить 

ошибку, указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Повторение 

127.  Итоговая 

стандартизир

ованная 

диагностика. 

 

 

Контрольн

ый урок. 

 

Проверка качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата обучения. 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

128.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Умножение. 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

Создание условий 

для комплексного 

повторения, 

систематизации  

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 



  

Табличные 

случаи. 

 

 

я знаний. 

 

знаний 

129.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Деление. 

Табличные 

случаи. 

 

 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний. 

 

Создание условий 

для комплексного 

повторения, 

систематизации  

знаний 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

парах. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

130.  Повторение 

пройденного 

материала.  

Периметр.  

 

 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний. 

 

Создание условий 

для комплексного 

повторения, 

систематизации  

знаний 

Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

131.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Площадь. 

Тест. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Создание условий 

для комплексного 

повторения, 

систематизации  

знаний 

Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего мира. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

132.  Урок-

путешествие  

«Я люблю  

Урок - 

путешеств

ие 

Создание условий 

для комплексного 

повторения, 

Овладение 

основами 

математической 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 



 

математику». систематизации  

знаний 

речи. Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для описания 

и объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего мира. 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при  групповой 

работе. 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

133-

136. 

 Резерв      



  

 





  

 

Рабочая программа по музыкальному искусству 

Пояснительная записка 
  

Класс – 2, количество часов по учебному плану всего - 34, в неделю - 1 час. 

При организации изучения музыки, выборе учебников и УМК, а также составлении поурочного планирования руководствуюсь следующими 

документами: 

стандарт общего образования по музыке; 

примерные программы по музыке; 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением стандартов по музыке. 

 План составлен на основе концепции развивающего обучения, реализуемой на основании учебно-методического комплекса «Искусство 

слышать» И.В. Кадобновой, Л.В. Школяр, В.О. Усачевой, О.В. Кузьминой. 

 Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности музыкального искусства как человеческого творения, 

помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в музыке духовный опыт человечества , в котором отражены 

вопросы смысла жизни, существования человека на земле с эстетических и нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека. 

Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству. 

Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами постижения музыкального искусства, 

позволяющими как можно раньше  представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной культуре. 

Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная 

музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался 

принцип «независимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие 

исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может вызвать 

ответное чувство и душе ребенка именно в возрасте 6—11 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыкальное искусство» выступает идея преподавания искусства сообразно 

природе ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

возвышение ребенка до понимания философско-эсте- тической сущности искусства; 

деятельностное освоение искусства; 

моделирование художественно-творческого процесса. 



  

В данной программе вокально-хоровое исполнительство 

детей, игра на музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды музыкальной деятельности, а 

рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем но отношению к исполнительству как категории 

более общего порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, 

которые представлены в неразрывном единстве, обьединенные восприятием музыки, эти ви- 

ды деятельности отражают три необходимых условия существования музыки. 

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных 

ритмических и мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску «мелодических 

штампов». Под детским творчеством пони мается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл своей 

деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может 

выразить его слышание и видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное отношение в целом. Именно эта 

внутренняя работа ученн ка, процесс мысленного и реального экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее закон 

ченного результата, особенно на начальных этапах вхож дения в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает всю 

жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором духовного становления личности. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с 

жизнью и другими видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым отождествлением 

законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живет только 

в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений 

музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

проявлять устойчивый интерес к музыке; 

проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

приобретать навыки слушательской культуры; 

решать учебные и практические задачи: 

определять жанровые признаки; 

характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, 

героические и др.; 

называть запомнившиеся формы музыки; 

определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям (например, Бетховен- Пятая симфония, Григ — «Пер 

Гюнт», Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, продирижировать главные мотивы мелодии; 

делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 

проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к 

характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 



  

 

 

                                            

Всеобщее в жизни и в 

музыке(8ч.) 

 

 

 

1. Всеобщее в жизни и в музыке 

5 симфония 

Л.В.Бетховена(фрагме

нт) 

Ж.Бизе 

«Кармен»(вступление 

к опере) 

С.С.Прокофьев 

«Мимолётности»№1,5 

Р.н.п «Во поле берёза 

стояла», Д.Кабалевский 

«Зачем нам выстроили 

дом?» 

Популярные детские 

песни 

Поразмышлять о 

всеобщем в жизни и 

музыке 

Конкурс в 

течение года на 

лучшего 

исполнителя, 

слушателя, 

сочинителя 

музыки, на 

лучшую 

творческую 

работу по теме: 

«По следам 

Пера Гюнта» 

«Музыка 

живая?», 

«Музыка и я», 

«Моё любимое 

произведение» 

 



  

2. Песенность, танцевальность, 

маршевость 

П.И.Чайковский 

«Сладкая грёза», 

«Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет» 

Работа над репертуаром 

Р.н.п «Во поле берёза 

стояла»,Д.Кабалевский 

«Зачем нам выстроили 

дом?» 

Популярные детские 

песни 

 

Подбирать слова, 

отражающие 

содержание музыки 

  

3. Раскрытие в музыке 

внутреннего мира человека 

Э.Григ «Пер Гюнт»-

пьесы из сюиты 

Работа над репертуаром 

 

Знать названия пьес   

4. Раскрытие в музыке 

внутреннего мира человека 

П.И.Чайковский 

«Сладкая грёза», 

«Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет» 

Э.Григ «Пер Гюнт»-

пьесы из сюиты 

Работа над репертуаром 

 

 

Подбирать слова, 

отражающие 

содержание музыки 

  

5. Раскрытие в музыке 

внутреннего мира человека 

П.И.Чайковский 

«Сладкая грёза», 

«Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет» 

Э.Григ «Пер Гюнт»-

пьесы из сюиты 

Работа над репертуаром 

 

 

Подбирать слова, 

отражающие 

содержание музыки 

  

6.                                            

Всеобщее в жизни и в музыке 

П.И.Чайковский 

«Сладкая грёза», 

«Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет» 

Э.Григ «Пер Гюнт»-

пьесы из сюиты 

Работа над репертуаром 

 

Повторить слова песен   

7. Тест-викторина по теме 

«Всеобщее в жизни и в музыке» 

Угадай мелодию Конкурс на лучшее 

исполнение 

Закрепить основные 

понятия и термины 

Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

 

8. Урок-концерт Любимые 

музыкальные 

произведения 

Конкурс на лучшее 

исполнение 

 Подведение 

итогов 

творческого 

 



  

конкурса 

                                        

                                          Музыка-искусство интонируемого смысла(10ч.) 

 

 

 

 

1.Музыка-искусство 

интонируемого смысла 

С.С. Прокофьев 

«Болтунья» 

Р.н.п.  «Новогодние 

поздравления Овсени и 

Таусени, 

«Котёнок и щенок» 

Популярные детские 

песни 

Учиться распознавать 

интонации  

Конкурс в 

течение года на 

лучшего 

исполнителя, 

слушателя, 

сочинителя 

музыки, на 

лучшую 

творческую 

работу по теме: 

«По следам 

Пера Гюнта» 

«Живая 

музыка?», 

«Музыка и я», 

«Моё любимое 

произведение» 

 

2.Интонация  С.В.Рахманинов 

«Вокализ», 

«Богородице, Дево, 

радуйся»  

Работа над репертуаром: 

Р.н.п.  «Новогодние 

поздравления Овсени и 

Таусени, 

«Котёнок и щенок» 

Популярные детские 

песни 

Выразительное чтение 

стихотворений 

  

3.О чем говорит и что выражает 

музыка? 

А.С.Даргомыжский 

романсы 

«Титулярный 

советник», «Старый 

капрал» 

Работа над репертуаром Распознавать 

интонации в музыке 

  

4.Изобразительность в музыке А.П.Бородин «Спящая 

княжна», «В 

монастыре» 

Работа над репертуаром Распознавать 

интонации в музыке 

  

5.Интонация  Фрагмент из Работа над репертуаром Анализировать   



  

народного свадебного 

обряда («Рязанская 

свадьба») и из обряда 

заупокойной службы 

интонации в музыке 

6.Очем говорит и что выражает 

музыка? 

С.иТ.Никитины «Снег 

идёт» 

Работа над репертуаром Повторить термины и 

понятия 

  

7.Тест –викторина по теме 

«Интонация» 

Угадай мелодию Конкурс на лучшее 

исполнение 

Передать интонации в  

собственном пении 

Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

 

8.Урок-концерт  Конкурс на лучшее 

исполнение 

 Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

 

                                                    

                                            Музыка-искусство интонируемого смысла (продолжение темы) 

 

 

 

1.Музыка-искусство 

интонируемого смысла 

М.И.Глинка «Иван 

Сусанин», «Руслан и 

Людмила» 

Н.А.Римский-

Корсаков «Сказание о 

невидимом граде 

Китеже и деве 

Февронии» 

Р.н.п. «Мать Мария», 

«Добрая сказка» 

А.Пахмутова 

Популярные детские 

песни 

Повторить термины и 

понятия 

Конкурс в 

течение года на 

лучшего 

исполнителя, 

слушателя, 

сочинителя 

музыки, на 

лучшую 

творческую 

работу по теме: 

«По следам 

Пера Гюнта» 

«Живая 

музыка?», 

«Музыка и я», 

«Моё любимое 

произведение» 

 

2.О чем говорит, что выражает, И.О.Дунаевский Работа над репертуаром: Распознавать   



  

что изображает музыка? увертюра к к/ф «Дети 

капитана Гранта», 

«Весёлый ветер» 

Р.н.п. «Мать Мария», 

«Добрая сказка» 

А.Пахмутова 

Популярные детские 

песни 

интонации в музыке 

                                            

                          

                               «Тема» и «Развитие»- жизнь художественного образа(10 ч) 

 

 

3. «Тема» и «Развитие»- жизнь 

художественного образа 

Ф.Шопен Полонез А-

dur и «Юношеский» 

полонез g-moll, cis-

moll, прелюдии №7,20 

Работа над репертуаром Поразмышлять над 

темой урока 

  

4. «Живая» музыка Р.Шуман 

фортепианные пьесы   

«Порыв», «Отчего?» 

Работа над репертуаром Подобрать 

стихотворение, 

соответствующее 

настроению пьесы 

  

5.  «Живая» музыка К.Дебюсси «Ветер на 

равнине» 

К.Сен-Санс 

«Аквариум» 

Работа над репертуаром Нарисовать рисунок   

6.  Музыкальная речь И.С.Бах Хоральные 

прелюдии Es- dur, f- 

moll 

Работа над репертуаром Подобрать 

иллюстрации к музыке 

  

7. Всё растёт, всё изменяется Ф.Шуберт «Форель» Работа над репертуаром Подобрать 

иллюстрации к музыке 

  

8. Развитие в музыке Э.Григ из сюиты «Пер 

Гюнт» 

Работа над репертуаром Повторить названия 

частей сюиты 

  

9.Итоговый урок-викторина по 

теме развитие в музыке 

Музыкальная 

викторина 

Конкурс на лучшее 

исполнение 

Повторить термины и 

понятия 

Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

 

10.Урок-концерт Любимые 

произведения 

Конкурс на лучшее 

исполнение 

 Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

 



  

 1.«Тема» и «Развитие»- жизнь 

художественного образа 

М.И.Глинка «Иван 

Сусанин», «Руслан и 

Людмила» 

 

Колыбельная песня, 

«Разговор с кактусом», 

Популярные детские 

песни 

Повторить слова песен Конкурс в 

течение года на 

лучшего 

исполнителя, 

слушателя, 

сочинителя 

музыки, на 

лучшую 

творческую 

работу по теме: 

«По следам 

Пера Гюнта» 

«Живая 

музыка?», 

«Музыка и я», 

«Моё любимое 

произведение» 

 

 2.«Тема» и «Развитие»- жизнь 

художественного образа 

Н.А.Римский-Корсаков 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии» 

Работа над репертуаром: 

Колыбельная песня, 

«Разговор с кактусом», 

Популярные детские 

песни 

Инсценировать песню   

                          

                                «Развитие» как становление  художественной формы(6 ч) 

 

 

 3.Развитие в музыке Работа по пройденному 

в году музыкальному  

материалу 

Работа над репертуаром Научиться различать 

особенности 

построения музыки 

  

4.Простые музыкальные формы Работа по пройденному 

в году музыкальному  

материалу 

Работа над репертуаром Научиться различать 

особенности 

построения музыки 

  

5.Простые музыкальные формы   Работа по пройденному 

в году музыкальному  

материалу 

Работа над репертуаром Научиться различать 

особенности 

построения музыки 

  

6. Форма вариаций и рондо в Работа по пройденному Работа над репертуаром Повторить    



  

 

 

 

 
 

музыке в году музыкальному  

материалу 

Понятия и термины 

7.Итоговый тест по теме 

«Развитие как становление 

художественной формы» 

Музыкальная 

викторина 

Подведение итогов 

конкурса на лучшего 

исполнителя 

Знать названия 

произведений 

Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

 

8.Урок – концерт любимых 

произведений 

Подведение итогов 

конкурса на лучшего 

слушателя музыки 

Подведение итогов 

конкурса на лучшего 

исполнителя 

 Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.) и авторской программы «Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и поли-художественное 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 в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

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 потребность в 

общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родине, 

природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения 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 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 интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем 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  взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Во втором классе идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и явлений близких, знакомых, происходящих 

рядом, к вопросам освоения человек пространства Земли, к возможным вариантам освоения и создания своего пространства, своего мира с 

использованием сказочных сюжетов. Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Население окружающего мира людьми и их 

перемещение в пространстве Земли. Немаловажным является развитие и обогащение чувственной сферы (богатства чувств) детей, их 



 

фантазии и воображения на основе освоения сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений существующих в 

сказках (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звукостроения). Создание фантастических образов, вариативность решения 

художественной задачи 

Одна из основных задач второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и обогащение палитры художественных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников с 

творчеством художников разных стран, работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе с архитекторами, 

дизайнерами; способствует быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, расширению диапазона исторических и 

культурологических данных; развивает интерес к техническим формам работы по изобразительному искусству. 

В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

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. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 
17 

1.1 Что значит быть художником 1 
1.2 Предметный мир 4 
1.3 Многообразие открытого пространства 8 
1.4 Волшебство искусства 4 
2 Развитие фантазии и воображения 11 

2.1 
О чем и как рассказывает искусство? Художественно- 

выразительные средства 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 6 
ИТОГО  34 

Содержание программы (34 часа) 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (17 часов) 

Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, настроение. 

Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый вследствие наблюдений за изменениями цвета, пространства и 

формы в природе, в интерьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и 

форму. 

Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых 

предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 



  

Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность выражения в цвете настроения, звука слова и цвет в 

пространстве природы и жизни. 

Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. 

Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями объемно-пространственной композиции. Использование 

оригинальных конструктивных форм. 

Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция, 

Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. 

Образцов и его кукольный театр в Москве. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция. 

Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различное в разных видах искусства (поэтическое слово, 

живопись, музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии; линия, пятно ритм в 

живописи). 

Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных произведений. Сочинение — условие развития 

фантазии и воображения. 

Выполнение композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от чтения сказки, отрывков литературных произведений, 

поэзии. 

 

Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание коллективных объемно-пространственных 

композиций. Передача характера героя по описанию в тексте. 

Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов декоративного украшения. Разработка 

всевозможных композиций в реальном пространстве класса. 

Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 

Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных,  и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произведениях народного искусства. 



 

Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в художественном слове и народной речи. 

Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 часов) 

- Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры; Исакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор 

Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений искусства. Формирование представлений с 

заботе над композицией и созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о работе о выразительных средствах и содержании 

картины. 

- Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве 

- Писатель - художник - книгa. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). Выбор текста для 

иллюстрирования. 

- Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

- Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Второклассник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

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

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

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

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

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

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

стилистики произведений народных художественных промыслов в России; выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре- 1ать художественные задачи 



  

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

эмоциональных состояниях; 

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

конструирования в собственной 

- Формирование представлений с заботе над композицией и созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о работе 

о выразительных средствах и содержании картины. 

- Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве 

- Писатель - художник - книгa. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). Выбор текста для 

иллюстрирования. 

- Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

- Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Второклассник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

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

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

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

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 



 

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

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

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

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

стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 

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

передачи своего отношения к ним; ре- 1ать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

эмоциональных состояниях; 

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

конструирования в собственной 

освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

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 второклассника продолжится: 

формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве сознательного использования цвета и формы в творческих 

работах; 

развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях поли -художественного воспитания; 

воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения; 

формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных 

решений и образов; 



  

формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства. 

формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 
Система оценки предусматривает разноуровневый 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  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 ровня 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 систем 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 ново стандарта способность второклассников 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 используются разнообразные методы и формы, взаимно дополнящие 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 используемого 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 второклассника демонстрировал нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть аудиозаписи, фото-  видео - 

изображения примеров изобразительной деятельности, иллюстрации к музыкального произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, ауди -записи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии, 



 

презентации, интерактивные материалы и др. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 2 изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012 

Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс. Савенкова Л.Г.,  - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

№ Да 

Тема урока Тип урока Цели урока 
 Результаты  

п/п та Предметные Личностные Метапредметные 

 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму  

1  Что значит быть худож-

ником. Свободное рисо- 

вание на тему «За лесами, 

за горами». 

Урок вхожде-

ния в новую 

тему. 

Развитие способности 

наблюдать за природой: 

форма, фактура 

(поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

Формирование ус-

тойчивого интереса к 

изобразительному 

творчеству. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Воспитание нрав-

ственных и эстети-

ческих чувств, любви 

к родной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

2.  Предметный мир. 

Фактура предметов. Сни-

маем отпечаток фактуры с 

предметов. «Ковер-

самолет». 

Урок- 

исследование. 

Создание условий для 

понимания особенно-

стей процесса выбора 

художником образов, 

красок, средств выра-

жения замысла, де-

лаемый после наблю-

дений за изменениями 

цвета, пространства и 

формы в природе, в 

интерьере в зависи-

мости от освещения. 

Выражение чувств ху-

дожника в художест-

Индивидуальное 

чувство формы и цвета 

в изобразительном 

искусстве, 

сознательное ис-

пользование цвета и 

формы в творческих 

работах. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо- 

ционально-чувствен- 

ного восприятия окру-

жающего мира природы 

и произведений 

искусства. 

Развитие интереса к 

искусству разных 

стран и народов. 



  

венном произведении 

через цвет и форму. 

3.  Снимаем отпечаток фак-

туры с предметов. «Живые 

листья». 

Урок- 

исследование 

Создание условий для 

понимания зависимости 

выбираемой цветовой 

гаммы от содержания 

темы. 

Развитость комму-

никативного и худо- 

жественно-образного 

мышления детей в 

условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ребенка, 

сенсорных способ-

ностей детей. 

Воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об искусстве. 

 

4.  Рисуем натюрморт. Урок изучения 

нового 

материала. 

Освоение изобрази-

тельной плоскости. 

Формирование пред-

ставления сораз-

мерности изображае-

мых объектов в 

композиции. 

Пропорции изо-

бражаемых предметов: 

размер, форма, мате-

риал, фактура, реф-

лекс. 

Способность вос-

принимать, пони-

мать, переживать и 

ценить произведе-

ния изобразительно-

го и других видов 

искусства. 

Воспитание интереса 

детей к самостоятель-

ной творческой дея-

тельности. 

Формирование пер-

вых представлений 

о пространстве как 

о среде (все суще-

ствует, живет и 

развивается в оп-

ределенной среде), 

о связи каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем окру-

жением, в котором 

он находится. 



 

Композиционный 

центр, предметная 

плоскость. Изображе-

ние с натуры. 

5.  Что могут рассказать ве-

щи о своем хозяине. 

«Интерьер жилища 

сказочного героя». 

Урок повторе-

ния и обоб-

щения знаний. 

Создание условия для 

понимания особенно-

стей замкнутого про-

странство: цвет в про-

странстве комнаты и в 

природе; возможность 

выражения в цвете 

настроения, звука, 

слова; цвет в про-

странстве природы и 

жизни. 

Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости, развитие 

фантазии и вообра-

жения детей. 

Развитие желания 

привносить в окру-

жающую действитель-

ность красоту. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного вос-

приятия мира, вос-

питание эмоцио-

нальной отзывчи-

вости и культуры 

восприятия произ-

ведений профес-

сионального и на-

родного искусства. 

6.  Многообразие открытого 

пространства. 

Открытое пространство и 

архитектура. 

«Я путешествую». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Изучение явлений на-

глядной перспективы; 

размещение предметов 

в открытом про-

странстве природы. 

Умение восприни-

мать изобразитель-

ное искусство и вы-

ражать свое отно-

шение к художест-

венному произведе-

нию. 

Развитие навыков со-

трудничества в худо-

жественной деятель-

ности. 

Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувств, любви к 

родной природе, 

своему народу, к 

многонационально

й культуре. 



  

7.  «Моя улица утром и 

вечером». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Выражение в живопи-

си различных чувств и 

настроений через цвет. 

Способность вос-

принимать, пони-

мать, переживать и 

ценить произведе-

ния изобразительно-

го и других видов 

искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ребен- 

. ка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие простран-

ственного воспри-

ятия мира, форми-

рование понятия о 

природном про-

странстве и среде 

разных народов. 

 

8.  «Дом и окружающий его 

мир природы». 

Урок-игра. Создание условий для 

понимания особенно-

стей архитектуры в 

открытом природном 

пространстве. Линия 

горизонта, первый и 

второй планы. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, 

форм, объемов, 

ритмов, композици-

онных решений и 

образов. 

Формирование инте-

реса и уважительного 

отношения к культу-

рам разных народов, 

иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов. 

Понимание связи 

народного искусства 

с окружающей 

природой, клима-

том, ландшафтом, 

традициями и осо-

бенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

9  «Куда ты, тропинка, 

меня привела» 

Урок- 

путешествие. 

Создание условий для 

осознания красоты и 

необычного в природе. 

Своеобразие и красота 

городского и сель-

ского пейзажа. 

Способность вос-

принимать, пони-

мать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и 

других видов 

искусства. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Воспитание умения 

и готовности слу-

шать собеседника и 

поддерживать 

разговор об искус-

стве. 

10.  «Сказочное 

пространство». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Освоение окружающе-

го пространства как 

среды, в которой все 

предметы существуют 

в тесной взаимосвязи. 

Человек в архитектур-

ной среде. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, 

форм, объемов, 

ритмов, композици-

онных решений и 

образов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего ми-

ра природы и произ-

ведений искусства. 

Понимание связи 

народного искусства 

с окружающей 

природой, клима-

том, ландшафтом, 

традициями и осо-

бенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 



 

пространства Земли. 

11.  «Город на сказочной 

планете». 

Урок- 

фантазия. 

Освоение пространст-

ва предметной среды в 

архитектуре (замкну-

тое пространство). 

Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости, развитие 

фантазии и вообра-

жения детей. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ребен-

ка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Воспитание умения 

и готовности слу-

шать собеседника и 

поддерживать 

разговор об искус-

стве. 

12.  «Комната сказочного 

героя». 

Урок повторе-

ния и обоб-

щения знаний. 

Осознание равновесия 

в композиции. Объем- 

но-пространственная 

композиция. 

Овладение вырази-

тельными особенно-

стями языка пласти-

ческих искусств (жи- 

Воспитание интереса 

детей к самостоятель-

ной творческой дея-

тельности. 

Воспитание умения 

и готовности слу-

шать собеседника и 

поддерживать 

 

     вописи, графики, 

декоративно-

прикладного искус-

ства, архитектуры и 

дизайна). 

 разговор об 

искусстве. 

13.  Проект «Детская 

площадка». 

Урок-проект. Знакомство с поняти-

ем «архитектурный 

проект». Знакомство с 

различными компози-

ционными решениями 

объемно-пространст-

венной композиции. 

Использование ориги-

нальных конструктив-

Развитость комму-

никативного и худо- 

жественно-образ- 

ного мышления де-

тей в условиях по- 

лихудожественного 

воспитания. 

Развитие желания 

привносить в окру-

жающую действитель-

ность красоту. 

Развитие продук-

тивного проектного 

мышления, творче-

ского потенциала 

личности, способ-

ности оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 



  

ных форм. 

14.  Волшебство искусства. 

«Мой первый кукольный 

театр». 

Урок вхожде-

ния в новую 

тему. 

Понимание связи об-

разов народной иг-

рушки с темами и ха-

рактером народных 

сказок. Авторская мяг-

кая игрушка. Персона-

жи кукольных 

спектаклей. С. 

Образцов и его 

кукольный театр в 

Москве. 

Умение восприни-

мать изобразитель-

ное искусство и вы-

ражать свое отно-

шение к художест-

венному произведе-

нию. 

Развитие навыков со-

трудничества в худо-

жественной деятель-

ности. 

Освоение вырази-

тельных особенно-

стей языка разных 

искусств, развитие 

интереса к различ-

ным видам искус-

ства. 

15.  «Фантастический замок» 

(пластилин, камни, ра-

кушки, проволока и др. 

материалы). 

Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Создание условий для 

осознания вырази-

тельных средств деко- 

ративно-прикладного 

искусства. Декоратив-

ная композиция. 

Способность вос-

принимать, пони-

мать, переживать и 

ценить произведе-

ния изобразительно-

го и других видов 

искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ребен-

ка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие интереса 

к искусству разных 

стран и народов. 

16.  «Фантазии снежинок» 

(жуки, стрекозы, бабочки 

из бумаги). 

Урок закреп-

ления знаний. 

Создание условий для 

осознания симметрии 

в декоративно-

прикладном искусстве. 

Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в изобрази-

тельном искусстве, 

сознательное ис-

пользование цвета и 

формы в творческих 

работах. 

Развитие навыков со-

трудничества в худо-

жественной деятель-

ности. 

Развитие продук-

тивного проектного 

мышления, творче-

ского потенциала 

личности, способ-

ности оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 



 

творческие задачи. 

 

17.  «Подражание мастеру. 

Лепим игрушки». 

Урок повторе-

ния и обоб-

щения знаний. 

Создание условий для 

осознания формы 

предмета и его назна-

чение в декоративно-

прикладном искусстве. 

Выразительность на-

родной глиняной и де-

ревянной игрушки раз-

ных регионов России. 

Сформированность 

представлений о 

видах пластических 

искусств, об их спе-

цифике. . 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной культу-

ре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное на-

следие мира. 

Развитие продук-

тивного проектного 

мышления, творче-

ского потенциала 

личности, способ-

ности оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи 

   Развитие фантазии и воображения   

18.  О чём и как рассказывает 

искусство? 

Художественно – 

выразительные средства. 

«Заколдованный лес» 

Урок вхожде-

ния в новую 

тему. 

Создание условий для 

создания композиций 

по описанию литера-

турных произведений. 

Сочинение — условие 

развития фантазии и 

воображения. 

Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости, развитие 

фантазии и вообра-

жения детей. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Воспитание умения 

и готовности слу-

шать собеседника и 

поддерживать 

разговор об искус-

стве. 



  

19.  0 чем говорят на картине 

цвета? 

«Настроение», 

«Зимние игры», 

«Из тёплой комнаты 

смотрю на падающий 

снег» 

Урок- 

исследование. 

Создание условий для 

выполнения компози-

ций на передачу на-

строения, впечатления, 

полученных от чтения 

сказки, отрывков 

литературных про-

изведений, поэзии. 

* 

Овладение вырази-

тельными особенно-

стями языка пласти-

ческих искусств (жи-

вописи, графики, 

декоративно-

прикладного искус-

ства, архитектуры и 

дизайна). 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-чувствен-

ного восприятия окру-

жающего мира приро-

ды и произведений 

искусства. 

Развитие визуаль- 

но-образного мыш-

ления, способности 

откликаться на про-

исходящее в мире, в 

ближайшем окру-

жении, формиро-

вание представле-

ний о цикличности 

и ритме в жизни и в 

природе. 

20.  Учимся рисовать с нату-

ры. «Разговор двух пред-

метов». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Формирование пред-

ставлений о простран-

ственном 

изображении. 

Способность вос-

принимать, пони-

мать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и 

других видов 

искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ребен-

ка, сенсорных способ-

ностей детей. 

Развитие сознатель-

ного подхода к вос-

приятию эстетиче-

ского в действитель-

ности и искусстве,а 

также к собственной 

творческой деятель-

ности. 

 

21.  «Моя мама». Комбиниро-

ванный урок. 

Формирование навыка 

рисования с натуры. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, 

форм, объемов, 

ритмов, композици-

онных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к самостоя-

тельной творческой 

деятельности. 

Развитие продук-

тивного проектного 

мышления, творче-

ского потенциала 

личности, способ-

ности оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 



 

22.  «Карнавальные маски». Комбиниро-

ванный урок. 

Понимание, что такое 

«бумажная пластика». 

Художественное кон-

струирование неслож-

ных форм предметов. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, 

форм, объемов, 

ритмов, композици-

онных решений и 

образов. 

Развитие желания 

привносить в окру-

жающую действитель-

ность красоту. 

Активное исполь-

зование речевых, 

музыкальных, 

знаково-символи-

ческих средств, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в реше-

нии творческих 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; саморазвитие 

и самовыражение. 

23.  Графическая иллюстрация 

к любимой сказке. 

«Огниво». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Перенесение реальных 

предметов в условно-

графическое 

изображение. Плоско-

стная или глубинно- 

пространственная 

композиция. 

Использование изо-

бразительных, по-

этических и музы-

кальных образов 

мри создании теат-

рализованных ком-

позиций, художест-

венных событий, 

импровизации по 

мотивам разных ви-

дов искусства. 

Развитие навыков со-

трудничества в худо-

жественной деятель-

ности. 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового харак-

тера. 

24.  «Черно-белая планета» 

(контраст). 

Комбиниро-

ванный урок. 

Выполнение коллек-

тивной объемно- 

пространственной 

композиции. 

Умение восприни-

мать изобразитель-

ное искусство и вы-

ражать свое отно- 

Развитие навыков со-

трудничества в худо-

жественной деятель-

ности. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного вос-

приятия мира, вое- 

 

25.   «Тучки небесные» Комбиниро- 

ванный урок. 

Стилизация и обоб-

щение. Передача му-

зыкальных, песенных, 

литературно-сказоч-

ных и образно-цвето- 

Проявлонио эмо-

циональной отзыв -

чивости, развитие 

фантазии вообра- 

жения детей. 

Пробуждение и обо- 

гащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

 



  

вых словесных описа-

ний в зрительные 

образы. 

26.  Штрих как средство 

выразительности  в 

графике. «Вальс» 

Комбиниро-

ванный урок. 

Восприятие настрое-

ний, заложенных в му-

зыкальных и литера-

турных произведениях 

и произведениях на-

родного искусства. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, 

форм, объемов, 

ритмов, композици-

онных решений и 

образов. 

Развитие желании 

привносить в окру-

жающую действитель-

ность красоту. 

Развитие продук- 

тивного проектного 

мышлении, 

теоретического 

потенциала 

личности, способ-

ности оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 

27,  «Ветер на равнине». Урок повторе-

ния и обоб-

щения знаний. 

Осмысление впечат-

лений ребенка от ус-

лышанного: в музыке, 

в стихе, в художест-

венном слове и на-

родной речи. 

Овладение вырази-

тельными особенно-

стями языка пласти-

ческих искусств (жи-

вописи, графики, 

декоративно-

прикладного искус-

ства, архитектуры и 

дизайна). 

Воспитание интереса 

детей к самостоятель-

ной творческой дея-

тельности. 

Развитие продук-

тивного проектного 

мышления, творче-

ского потенциала 

личности, способ-

ности оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 

28.  Передаем движение в 

аппликации. 

Коллективная работа «На 

переменке». 

Урок-проект. Развитие способности 

улавливать взаимо-

связь между цветом, 

звуком, движением. 

Развитость комму-

никативного и худо- 

жественно-образно- 

го мышления детей в 

условиях полиху- 

дожественного вос-

питания. 

Развитие навыков со-

трудничества в худо-

жественной деятель-

ности. 

 

 

  Художественно-образное восприятие изобразительного искусства  



 

29.  Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира». 

Урок- 

путешествие. 

Понимание некоторых 

связей между искусст-

вом и человеком. Раз-

витие представлений о 

памятниках культуры: 

Исаакиевский Собор в 

Санкт- Петербурге, 

Собор Василия 

Блаженного в Москве. 

Художественные 

музеи как места для 

хранения произ-

ведений искусства. 

Формирование ус-

тойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Формирование поня-

тия и представления о 

национальной культу-

ре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное на-

следие мира. 

Освоение вырази-

тельных особенно-

стей языка разных 

искусств, развитие 

интереса к различ-

ным видам искус-

ства. 

30.  Бумажная пластика 

«Дерево». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Формирование пред-

ставлений о работе 

над композицией. Ото-

бражение мира приро-

ды в искусстве. 

Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в изобрази-

тельном искусстве, 

сознательное ис-

пользование цвета и 

формы в творческих 

работах. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Развитие продук-

тивного проектного 

мышления, творче-

ского потенциала 

личности, способ-

ности оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 

31.  «Мое любимое живот-

ное». Лепим по наброску. 

Лепим сюжетную 

композицию. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Создание условий для 

осознания особенно-

стей мира природы: 

разнообразие цвета и 

формы. 

Использование в 

собственных твор-

ческих работах цве-

товых фантазий, 

форм, объемов, 

ритмов, композици-

онных решений и 

образов. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного воспри-

ятия окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Понимание связи 

народного искусст-

ва с окружающей 

природой, клима-

том, ландшафтом, 

традициями и осо-

бенностями регио-

на; представлений 

об освоении чело-

веком пространства 

Земли. 



  

 

32  Коллективная работа 

«Весенние ручьи». 

Урок-проект. Создание условий для 

осознания особенно-

стей мира природы: 

разнообразие цвета и 

формы. Выбор текста 

для иллюстрирования. 

Формирование ус-

тойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Пробуждение и обо- 

гащение чувств ребен-

ка, сенсорных способ-

ностей детей, 

Развитие продук-

тивного проектного 

мышлении, творчес- 

кого потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

33  Коллективная работа 

«Весенние ручьи»(за-

вершение работы). 

Урок-проект. Осознание связи и 

родства изобрази-

тельного искусства с 

другими искусствами: 

музыкой, театром, ли-

тературой, танцем. 

Развитость комму-

никативного и худо-

жественно- 

образного мышле-

ния детей в условиях 

полихудожест- 

венного воспитания 

Воспитание интереса 

детей к самостоятель-

ной творческой дея-

тельности. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

34.  Выставка лучших работ.  Создание условий для 

презентации лучших 

детский работ, выпол-

ненных в течение 

учебного года. 

Формирование ус-

тойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Развитие желания 

привносить в окру-

жающую действитель-

ность красоту. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного вос-

приятия мира, вос-

питание эмоцио-

нальной отзывчи-

вости. 



  



  



  

 





  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

 Программа по технологии разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 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, художественно-конструкторских (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 является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций 

своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 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 XXI 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, ок-

ружающего 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. 

 Продуктивная деятельность второклассников на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. 

Дети, включенные в специально организованную учителем проектную деятельность, могут применить свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, 

воплощенной в материальный продукт. Это способствует закладке основ трудолюбия и способности к самовыражению, формирует социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

8 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

15 

3 Конструирование и моделирование 9 



  

4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

2 

 ИТОГО 34 
Практическая часть программы 

Форма работы Количество часов 

Экскурсии 1 
Исследования 1 
Практические работы 3 
Выставки 2 
 

Содержание программы (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 часов) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека 

к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, выставки. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты [15 часов) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в районе), натуральные ткани, нитки (пряжа) Строение ткани. 

Продольное и поперечное на правление нитей ткани. Основа, уток. Обработка технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 



  

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей 

с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и 

круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

Конструирование и моделирование (9 часов) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов. Конструирование и моделирование транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. 

 

Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (2 часа) 

Демонстрация учителем (с участием учащихся) готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым темам. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Технология» второклассник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни под 

руководством учителя подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

под руководством учителя отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль) режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером дл воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения  доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания 

Второклассник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 



  

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя  элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать путь его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия); 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты изучения курса «Технология» 

У второклассника продолжат формироваться умения: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У второклассника продолжат формироваться умения: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) д выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления, осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия У второклассника продолжат формироваться умения: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У второклассника продолжат формироваться умения: 

слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 

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 проектной деятельности. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда: самообслуживание 

Второклассник узнает (на уровне представлений): 

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, 

равновесие, динамика); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

о профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Второклассник научится: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой а инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; 

делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Второклассник узнает: 

обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей заготовки, сборка изделия, отделка; 

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, треугольник, циркуль). 

Второклассник научится: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой простейший чертеж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 



  

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с onopой  на образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование 

Второклассник узнает: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Второклассник научится: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

- Использование информационных технологий (практика работы на компьтере) 

Второклассник узнает назначение персонального компьютера, его возможности учебном процессе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса «Технология» во втором классе носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок. 

Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы о 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). Текущему контролю подвергаются знания и  умения, которые являются составной частью комплексных знаний и 

умений, например, 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-ехнологических 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. 



  

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 второго года обучения оформляется и 

проводится итоговая выставка лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной проектной 

деятельности. 

Важно, чтобы совокупность работ второклассника 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. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. / Лутцева Е.А. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока Цели урока Результаты 

    Предметные Личностные Метапредметные 

1.  Материалы и их 

свойства. 

Экскурсия. 

Урок вхождения 

в новую тему. 

Создание условий для 

наблюдения за 

окружающим миром и 

материалами, которые 

нас окружают. 

Организация 

наблюдения за 

свойствами некоторых 

материалов. 

Получение знаний (на 

уровне представлений) 

о гармонии предметов и 

окружающей среды. 

Знание названия и свой-

ства материалов, кото-

рые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия объектов 

природы, результатов 

трудовой деятельно-

сти человека-мастера. 

Называть используемые 

для рукотворной дея-

тельности материалы. 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализировать изделия. 

Вступать в беседу и обсу-

ждение на уроке и в жизни. 



  

2.  Изделия из при-

родного 

материала. 

Аппликация «Да-

вай дружить» 

Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Создание условий для 

получения знаний (на 

уровне представлений) 

об элементарных общих 

правилах создания 

рукотворного 

мира(прочность, 

удобство, эстетическая 

выразительность - 

симметрия, асимметрия, 

равновесие, динамика). 

Получение знаний (на 

уровне представлений) 

об элементарных общих 

правилах создания ру-

котворного мира (проч-

ность, удобство, эсте-

тическая выразитель-

ность - симметрия, 

асимметрия, равнове-

сие, динамика). 

Положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных про-

фессий. Воспитание и 

развитие вниматель-

ного и доброжела-

тельного отношения к 

сверстникам. 

Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы 

и окружающего мира, ре-

зультаты творчества мас-

теров родного края. 

Определять в диалоге с 

учителем успешность вы-

полнения своего задания. 

Вступать в беседу и об-

суждение на уроке. 

3.  Разные материалы 

- разные свойства. 

«Чайная посуда» 

Урок- 

исследование 

Создание условий для 

самостоятельного отбора 

материалов и инстру-

ментов для работы. 

Знание названий и 

свойств некоторых 

материалов, (пла-

стилина). 

Самостоятельный отбор 

материалов и инст-

рументов для работы. 

Знание названий и 

свойств материалов, ко-

торые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций, резуль-

татов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. Умение уча-

ствовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказы-

вать свое мнение. Работать 

по составленному со-

вместно с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

 

4.  Инструменты- 

помощники. 

«Пирожные к 

чаю» 

Комбинированный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

знания некоторых 

особенностей при-

менения инструмен-

тов и правил безо-

пасной работы с ни-

ми, знания 

названий, 

устройства и назна-

чения чертежных 

инструментов(ли-

нейка, угольник, 

циркуль); знания 

основных 

Знание особенностей 

применения инструмен-

тов и правил безопас-

ной работы с ними. 

Знание названий, уст-

ройства и назначения 

чертежных инструмен-

тов (линейка, угольник, 

циркуль). Знание ос-

новных характеристик 

простейшего чертежа и 

эскиза и их различие. 

Понимать историче-

ские традиции 

ремесел. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Учиться понимать необ-

ходимость использования 

пробно-поисковых прак-

тических упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; вступать в беседу 

и обсуждение на уроке. 

Под контролем учителя 

выполнять пробные поис-

ковые действия(упраж-

нения) для выявления 

оптимального решения 

проблемы (задачи). 



  

характеристик 

простейшего черте-

жа и эскиза и их 

различие. 

5.  Каждому делу - 

свои инструменты. 

«Образы 

природы» 

Урок применения 

знаний на практике. 

Создание условий 

для формирования 

способности справ-

ляться с доступны-

ми практическими 

(технологическими) 

заданиями с опорой 

на образец и инст-

рукционную карту. 

Получение знаний (на 

уровне представлений) 

о профессиях мастеров 

родного края. Способ-

ность справляться с 

доступными практиче-

скими (технологически-

ми) заданиями с опорой 

на образец и инструк-

ционную карту. 

Уважительно отно-

ситься к результатам 

труда мастеров. Вос-

питание и развитие 

внимательного и доб-

рожелательного отно-

шения к сверстникам. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике - словарь тер-

минов, дополнительный 

познавательный 

материал). Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Учиться планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 



  

6.  Симметрично - 

несимметрично. 

Урок- 

исследование. 

Создание условий 

для получение зна-

ний об обобщенных 

названиях техноло-

гических операций: 

разметка, получе-

ние деталей из за-

готовки, сборка из-

делия, отделка. 

Получение знаний об 

обобщенных названиях 

технологических опера-

ций: разметка, получе-

ние деталей из заготов-

ки, сборка изделия, от-

делка. Умение выпол-

нять экономную 

разметку с помощью 

чертежных 

инструментов с опорой 

на простейший чертеж 

(эскиз). 

Уважительно отно-

ситься к чужому мне-

нию. Умение участво-

вать в диалоге, со-

трудничать в паре. 

Воспитание и разви-

тие внимательности и 

доброжелательности. 

Учиться предлагать (из 

числа освоенных) конст-

рукторско- 

технологические приемы 

и способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на ос-

нове продуктивных зада-

ний в учебнике). Опреде-

лять с помощью учителя 

и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

 

7.  Определение 

симметрии в 

предметах. 

«Композиция из 

симметричных 

деталей» 

Урок применения 

знаний на практике. 

Практическая работа. 

Создание условий 

для развития уме-

ния решать не-

сложные конструк- 

торско-технологи- 

ческие задачи, уме-

ния читать про-

стейшие чертежи 

(эскизы). 

Знание (на уровне пред-

ставлений) о существо-

вании гармонии 

предметов и 

окружающей среды. 

Умение оформлять 

изделия, соединять 

детали. Умение решать 

несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. Умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. Умение уча-

ствовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Сравнивать конструктив-

ные и декоративные осо-

бенности предметов быта 

и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитар-

ными функциями. Уметь 

вести небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать изделия. 

Осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертежных инст-

рументов). 



  

8.  Размечаем быстро 

и экономно. 

Изготовление 

квадратных 

деталей. 

Панно из круглых 

деталей «Слон», 

Лягушка» 

Комбинированный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения готовить 

рабочее место в 

соответствии с ви-

дом деятельности, 

поддерживать по-

рядок. Выполнение 

практической рабо-

ты по разметке де-

талей. 

Умение готовить рабо-

чее место в соответст-

вии с видом деятельно-

сти, поддерживать 

порядок. 

Знание обобщенных 

названий технологиче-

ских операций:размет-

ка, получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия,отделка. Зна-

ние основных характе-

ристик простейшего 

чертежа и эскиза и их 

различие. 

Воспитание и разви-

тие готовности 

прийти на помощь. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

С помощью учителя ис-

следовать конструктор- 

ско-технологические и 

декоративно-

художественные особен-

ности объектов (графиче-

ских и реальных). Уметь 

вести небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

9.  Способы соеди-

нения деталей. 

«Открытка с сюр-

призом» 

Комбинированный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

знаний о неподвиж-

ном и подвижном 

способах соедине-

ния деталей. Раз-

витие умения опре-

делять способ со-

единения деталей и 

ное и неподвижное 

соединения извест-

ными способами 

Умение убирать 

рабочее место. Умение 

выделять, называть и 

применять изученные 

общие правила 

создания рукотворного 

мира в своей 

предметнотворческой 

деятельности. Знание 

неподвижного и 

подвижного способов 

Умение определять 

способ соединения де-

талей и выполнять под-

вижное и неподвижное 

соединения известными 

способами. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. Умение 

сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

С помощью учителя 

искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных. 

Вступать в беседу и об-

суждение на уроке. 

Учиться выявлять и фор-

мулировать учебную про-

блему совместно с учите 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

 



  

10.  Собираем изделие. 

«Игрушки - 

подвески» 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний. 

Создание условий 

для развития уме-

ния самостоятельно 

выполнять в пред-

ложенных ситуаци-

ях доступные зада-

ния с опорой на ин-

струкционную 

карту; соблюдая 

общие правила 

поведения, делать 

выбор, какое 

мнение принять в 

ходе обсуждения - 

свое или 

высказанное 

другими. 

Умение самостоятельно 

выполнять в предло-

женных ситуациях дос-

тупные задания с опо-

рой на инструкционную 

карту; соблюдая общие 

правила поведения, де-

лать выбор, какое мне-

ние принять в ходе об-

суждения - свое или 

высказанное другими. 

* 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Учиться выполнять пред-

лагаемые задания в паре, 

группе. Самостоятельно 

делать простейшие обоб-

щения и выводы. Опре-

делять с помощью учите-

ля и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

11.  Украшаем 

изделие. 

«Подносы». 

Урок применения 

знаний на практике. 

Практическая 

работа. 

Создание условий 

для развития уме- 

уия применять ос-

военные знания и 

практические уме-

ния (технологиче-

ские, графические, 

конструкторские)в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической дея-

тельности. 

Знание (на уровне 

представлений) о гар-

монии предметов и ок-

ружающей среды. Уме-

ние применять освоен-

ные знания и практиче-

ские умения (техноло-

гические, графические, 

конструкторские)в са-

мостоятельной интел-

лектуальной и практи-

ческой деятельности. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций. Воспи-

тание и развитие ува-

жительного отноше-

ния к культуре всех 

народов. 

Умение сотрудничать 

в малых группах, по-

ложительно относить-

ся к труду людей 

ремесленных про-

фессий. 

Называть используемые 

для рукотворной дея-

тельности материалы. 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, коллектив-

но анализировать 

изделия. 

Учиться предлагать (из 

числа освоенных) конст- 

рукторско- 

технологические приемы 

и способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на ос-

нове продуктивных зада-

ний в учебнике). 

 



  

12.  Линейка- 

труженица. 

Практическая ра-

бота. Линии, виды 

линий. 

Урок- 

исследование. 

Создание условий 

для развития уме-

ния вычерчивать 

различные линии в 

рабочей тетради и 

на нелинованной 

бумаге. 

Знание названий, уст-

ройства и назначения 

чертежных инструмен-

тов (линейка, угольник, 

циркуль). Знание линий 

чертежа (линия контура 

и надреза, линия вы-

носная и размерная, 

линия сгиба) и приемов 

построения прямо-

угольника и 

окружности с помощью 

контрольно-

измерительных инстру-

ментов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее; 

объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

Наблюдать конструкции 

и образы объектов 

природы и окружающего 

мира, результаты 

творчества мастеров 

родного края. Определять 

в диалоге с учителем 

успешность выполнения 

своего задания. Вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке и в жизни. 

13.  Работа с линейкой 

(проведение линий, 

соединение точек). 

Складывание бу-

маги по чертежу. 

Урок применения 

знаний на практике. 

Создание условий 

для развития 

практических 

навыков работы с 

чертежными 

инструментами. 

Знание обобщенных 

названий технологиче-

ских операций: размет-

ка, получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия,отделка. Зна-

ние линий чертежа (ли-

ния контура и надреза, 

линия выносная и раз-

мерная, линия сгиба)и 

приемов построения 

прямоугольника и ок-

ружности с помощью 

контрольно-

измерительных инстру-

ментов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Уметь слушать 

учителя и одноклассни-

ков, высказывать свое 

мнение. Работать по со-

ставленному совместно с 

учителем плану, исполь-

зуя необходимые дидак-

тические средства (рисун-

ки, инструкционные кар-

ты, инструменты и при-

способления). 



  

14.  Работа с линейкой 

(построение отрез-

ков заданной дли-

ны, измерение длин 

сторон фигур). 

«Домино» 

Комбинированный 

урок. 

Создание условий 

для закрепления 

знаний о линиях 

чертежа (линия кон-

тура и надреза, ли-

ния выносная и 

размерная, линия 

сгиба) и приемах 

построения прямо-

угольника и окруж-

ности с помощью 

контрольно-

измерительных ин-

струментов 

Знание линии чертежа 

(линия контура и надре-

за, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) 

и приемы построения 

прямоугольника и 

окружности с помощью 

контрольно-

измеритель- ных 

инструментов. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. Умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы).- 

Умение сотрудничать 

в малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Учиться понимать необ-

ходимость использования 

пробно-поисковых прак-

тических упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; вступать в беседу 

и обсуждение на уроке. 

Под контролем учителя 

выполнять пробные поис-

ковые действия (упраж-

нения) для выявления 

оптимального решения 

проблемы (задачи). 

 

15.  Чертежи и эскизы. 

Определение чер-

тежей и эскизов. 

«Поздравительная 

открытка» 

Урок- 

исследование 

Создание условий 

для формирования 

знаний основных 

характеристик про-

стейшего чертежа и 

эскиза и их 

различия, для 

знания линий 

чертежа (линия кон-

тура и надреза, ли-

ния выносная и раз-

мерная, линия 

сгиба) и приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с по-

мощью контрольно-

измерительных ин 

Знание основных 

характеристик 

простейшего чертежа 

и эскиза и их 

различия. Знание 

линий чертежа (линия 

контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная, линия 

сгиба) и приемов 

построения прямо-

угольника и 

окружности с 

помощью контрольно-

измерительных 

инструментов. Умение 

читать простейшие 

чертежи (эскизы). 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных учите-

лем словарях и энцикло-

педиях (в учебнике - сло-

варь терминов, дополни-

тельный познавательный 

материал). Уметь слу-

шать учителя и одно-

классников, высказывать 

свое мнение. Учиться 

планировать практиче-

скую деятельность на 

уроке. 



  

    струментов. Разви-

тие умения читать 

простейшие 

чертежи (эскизы). 

   

16.  Выставка 

изделий 

(в том числе, де-

монстрация учи-

телем с участием 

учащихся готовых 

материалов на 

цифровых носи-

телях по изученным 

темам). 

Урок-выставка. Создание условий 

для презентации 

детьми своих 

лучших работ, 

выполненных на 

уроках технологии 

и в проектной дея-

тельности. 

Знание (на уровне 

представлений)о су-

ществовании гармонии 

предметов и окружаю-

щей среды. Знание на-

значения персонально-

го компьютера, 

некоторых его 

возможностей в 

учебном процессе. 

Воспитание и развитие 

уважительного отно-

шения к культуре всех 

народов. Умение уча-

ствовать в диалоге, 

высказывать свое мне-

ние. Умение сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, ис-

кать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувст-

ва и ощущения от вос-

приятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, выска-

зывать свое мнение. 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

 

17.  Образцы тканей из 

растительного 

сырья (хлопок, лён). 

«Помпон». 

Урок вхождения в 

новую тему. 

Создание условий 

для выполнения 

практической рабо-

ты по выявлению 

свойств пряжи и 

изготовления 

помпона. 

Знание происхождения 

натуральных тканей и 

их видов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Воспи-

тание и развитие уве-

ренности в себе. 

Воспитание и разви-

тие чуткости. Воспи-

тание и развитие доб-

рожелательности, 

общительности. 

Сравнивать конструктив-

ные и декоративные осо-

бенности предметов быта 

и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитар-

ными функциями. Уметь 

вести небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать изделия. 

Осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертежных 



  

инструментов). 

18.  Образцы тканей из 

животного сырья 

(шерсть, шелк). 

«Игрушка из 

помпона». 

Урок- 

исследование. 

Создание условий 

для формирования 

знаний (на уровне 

представлений)не-

скольких профессий 

мастеров родного 

края. 

Знание (на уровне 

представлений) не-

скольких профессий 

мастеров родного края. 

Знание происхождения 

некоторых 

натуральных тканей и 

их видов. 

 

Умение Сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

С помощью учителя ис-

следовать конструктор-

ско-технологические и 

декоративно-художест-

венные особенности объ-

ектов (графических и ре-

альных). Уметь вести не-

большой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализиро-

вать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке. 

19.  Изготовление ле-

кала. Разметка 

деталей. Выкройка 

деталей футляра. 

Урок изучения 

нового материала. 

Создание условий 

для создания раз-

метки, выкройки 

футляра. 

Знание названия, уст-

ройства и назначения 

чертежных инструмен-

тов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

С помощью учителя 

искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных. 

Вступать в беседу и об-

суждение на уроке. 

Учиться выявлять и фор-

мулировать учебную про-

блему совместно с учите-

лем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

 



  

20.  Изготовление 

футляра. 

Урок применения 

полученных знаний на 

практике. 

Создание условий 

для выполнения 

практической рабо-

ты по оформлению 

футляра. 

Знание (на уровне 

представлений)некото-

рых характерных осо-

бенностей изученных 

видов декоративно-

прикладного 

искусства. Знание 

обобщенных названий 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка 

изделия,отделка. 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на 

помощь. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, пере-

рабатывать ее. Объ-

яснять свои чувства и 

ощущения от воспри-

ятия результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

Учиться выполнять пред-

лагаемые задания в паре, 

группе. Самостоятельно 

делать простейшие обоб-

щения и выводы. Опре-

делять с помощью учите-

ля и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

21.  Что любят и что не 

любят растения. 

Урок-диалог. Создание условий 

для осознания неко-

торых особенностей 

жизнедеятельности 

растений и форми-

рования умений 

ухаживать за 

некоторыми 

комнатными рас-

тениями. 

Знание некоторых осо-

бенностей жизнедея-

тельности растений. 

Умение ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Умение соотносить 

информацию с имею-

щимися знаниями. 

Воспитание и развитие 

заботливости. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Называть используемые 

для рукотворной дея-

тельности материалы. 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Учиться предлагать (из 

числа освоенных) конст-

рукторско- 

технологические приемы 

и способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на ос-

нове продуктивных зада-

ний в учебнике). 



  

22.  Практическая 

работа (наблюде-

ние за влиянием 

освещенности, 

температуры, 

влаги). 

Урок- 

исследование. 

Создание условий 

для проведения 

практической 

работы по 

наблюдению за 

влиянием освещен-

ности, температуры 

и влаги на развитие 

растения(перенос-

ная лаборатория). 

Умение 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для рабо-

ты. Знание некоторых 

особенностей жизне-

деятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и развитие 

толерантности. 

Умение сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

Наблюдать конструкции 

и образы объектов 

природы и окружающего 

мира, результаты 

творчества мастеров 

родного края. Определять 

в диалоге с учителем 

успешность выполнения 

своего задания. Вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке и в жизни. 

 

23.  Как вырастить 

растение. 

Урок-проект. Создание условий 

для организации 

наблюдений за раз-

витием растений с 

применением пере-

носной 

лаборатории. 

Знание некоторых осо-

бенностей жизнедея-

тельности растений. 

Умение ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и развитие 

трудолюбия. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Уметь слушать 

учителя и одноклассни-

ков, высказывать свое 

мнение. Работать по со-

ставленному совместно с 

учителем плану, исполь-

зуя необходимые дидак-

тические средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 



  

24.  Как размножаются 

растения. 

Урок- 

путешествие. 

Создание условий 

для выполнения 

практической 

работы по 

размножению 

растений (в 

переносной 

лаборатории). 

Знание некоторых осо-

бенности 

жизнедеятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

* 

Умение соотносить 

информацию с имею-

щимися знаниями. 

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Учиться понимать необ-

ходимость использования 

пробно-поисковых прак-

тических упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; 

вступать в беседу и обсу-

ждение на уроке. Под 

контролем учителя 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 

25.  Уход за комнат-

ными растениями. 

Урок применения 

полученных знаний на 

практике. 

Создание условий 

для обобщения, 

закрепления умений 

и применения 

знаний по уходу за 

комнатными расте-

ниями. 

Знание некоторых осо-

бенностей жизнедея-

тельности растений. 

Умение ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и развитие 

эмпатии, само-

стоятельности, ответ-

ственности. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, пере-

рабатывать ее. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных учите-

лем словарях и энцикло-

педиях (в учебнике - сло-

варь терминов, дополни-

тельный познавательный 

материал). Уметь слу-

шать учителя и одно-

классников, высказывать 

свое мнение. Учиться 

планировать практиче-

скую деятельность на 

уроке. 

 



  

26.  Делаем макеты. 

Автомобиль. 

Урок-проект. Создание условий 

для развития уме-

ний конструировать 

и моделировать 

изделия из различ-

ных материалов по 

модели,простей-

шему чертежу или 

эскизу. 

Умение конструировать 

и моделировать изделия 

из различных 

материалов по модели, 

простейшему чертежу 

или эскизу. Знание от-

личий макета от моде-

ли. Знание обобщенных 

названий техноло-

гических операций: 

разметка, получение 

деталей из заготовки, 

сборка изделия,отделка. 

Умение решать не-

сложные конструктор- 

ско-технологические 

задачи. 

Умение соотносить 

информацию с имею-

щимися знаниями. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Умение сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать 

свое мнение. Учиться 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 

27.  Делаем макеты. 

Самолет. 

Урок-проект. Создание условий 

для осознания не-

подвижного и под-

вижного способов 

соединения деталей, 

для формирования 

умения определять 

способ соединения 

деталей и 

выполнять 

подвижное и непод-

вижное соединения 

известными спосо-

бами. 

Умение конструировать 

и моделировать изделия 

из различных мате-

риалов по модели, про-

стейшему чертежу или 

эскизу. 

Знание неподвижного и 

подвижного способов 

соединения деталей. 

Умение определять 

способ соединения де-

талей и выполнять под-

вижное и неподвижное 

соединения известными 

способами. Знание от-

личий макета от моде-

ли. Умение решать не-

сложные конструктор-

ско-технологические 

задачи. 

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных про-

фессий. 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитар-

ными функциями. Уметь вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализировать 

изделия. Осуществлять контроль 

точности выполнения операций 

(с помощью шаблонов 

неправильной формы, 

чертежных инструментов). 



  

 

28.  Делаем макеты. 

Лодочка. 

Урок-проект. Создание условий 

для формирования 

умения конструиро-

вать и моделировать 

изделия из 

различных мате-

риалов по модели, 

простейшему чер-

тежу или эскизу. 

Умение конструировать 

и моделировать изделия 

из различных мате-

риалов по модели, про-

стейшему чертежу или 

эскизу. Умение опреде-

лять способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и неподвиж-

ное соединения извест-

ными способами. Зна-

ние отличий макета от 

модели. Умение решать 

торско-

технологические 

задачи.несложные 

конструк-  

Умение сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

С помощью учителя исследовать 

конструктор- ско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

объектов (графических и 

реальных). Уметь вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализировать 

изделия. Определять с помощью 

учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

29.  Мини-проект 

«Улицы моего 

города». 

Урок-проект. Создание условий 

для формирования 

умения решать не-

сложные конструк-

торско-технологи-

ческие задачи. 

Знание (на уровне 

представлений) о гар-

монии предметов и ок-

ружающей среды. Зна-

ние отличий макета от 

модели. Умение решать 

несложные конструк-

торско-

технологические 

задачи. 

 

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

С помощью учителя искать 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа 

освоенных. Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке. Учиться 

выявлять и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов 

изделий). 



  

30.  Мини-проект 

«Праздник 

авиации». 

Урок-проект Создание условий 

для осознания не-

подвижного и под-

вижного способов 

соединения деталей, 

для развития 

умения определять 

способ соединения 

деталей и выпол-

нять подвижное и 

неподвижное со-

единения извест-

ными способами 

Умение конструировать 

и моделировать изделия 

из различных мате-

риалов по модели, про-

стейшему чертежу или 

эскизу. Знание непод-

вижного и подвижного 

способов соединения 

деталей. Умение опре-

делять способ соедине-

ния деталей и выпол-

нять подвижное и не-

подвижное соединения 

известными способами. 

Знание отличий макета 

от модели. Умение ре-

шать несложные конст- 

рукторско-технологи- 

ческие задачи. 

Воспитание и разви-

тие желания трудить-

ся, умения уважи-

тельно относиться к 

чужому мнению. 

Учиться выполнять пред-

лагаемые задания в паре, группе; 

самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы, определять с помощью 

учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

 

31.  Мини-проект 

«Наш флот». 

Урок-проект. Создание условий 

для развития уме-

ний конструировать 

и моделировать 

изделия из различ-

ных материалов по 

модели,простей-

шему чертежу или 

эскизу. 

Умение конструировать 

и моделировать изделия 

из различных мате-

риалов по модели, про-

стейшему чертежу или 

эскизу. 

Знание неподвижного и 

подвижного способов 

соединения деталей. 

Умение определять 

способ соединения де-

талей и выполнять под-

вижное и неподвижное 

соединения известными 

способами. Знание от-

личий макета от 

модели. 

Умение сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказывать 

свое мнение. Работать по со-

ставленному совместно с 

учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и приспособления). 



  

32.  История приспо-

собления перво-

бытного человека 

к окружающей 

среде. 

Макет «Как жили 

древние люди». 

Урок- 

путешествие. 

Создание условий 

для формирования 

знаний названий и 

свойств материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе, для 

развития умения 

решать несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

Знание отличий макета 

от модели. Знание на-

званий и свойств мате-

риалов, которые уча-

щиеся используют в 

своей работе. 

Умение решать не-

сложные конструктор-

ско-технологические 

задачи. 

Воспитание и разви-

тие уважительного 

отношения к своему и 

чужому труду и ре-

зультатам труда. 

Учиться понимать необ-

ходимость использования 

пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения; 

Вступать в беседу и обсуждение 

на уроке. Под контролем учителя 

выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы (задачи). 

 

33.  Жилище перво-

бытного человека. 

Изготовление 

одежды перво-

бытного человека. 

Урок приме-

нения полу-

ченных знаний 

на практике. 

Создание условий 

для формирования 

знаний (на уровне 

представлений) об 

элементарных об-

щих правилах соз-

дания рукотворного 

мира (прочность, 

удобство, эстетиче-

ская выразитель-

ность - симметрия, 

асимметрия, равно-

весие, динамика). 

Знание (на уровне пред-

ставлений) об элемен-

тарных общих правилах 

создания рукотворного 

мира(прочность, удоб-

ство, эстетическая вы-

разительность - сим-

метрия, асимметрия, 

равновесие, динамика). 

Знание отличия макета 

от модели. 

Понимать историче-

ские традиции реме-

сел. Уметь сотрудни-

чать в малых группах. 

Положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных про-

фессий. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике - словарь терминов, 

дополнительный 

познавательный материал). 

Уметь слушать учителя и одно-

классников, высказывать свое 

мнение. Учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке. 

34.  Выставка изделий 

(в том числе, 

демонстрация 

учителем с уча-

стием учащихся 

готовых материа-

лов на цифровых 

носителях по изу-

ченным темам). 

Урок-выставка. Создание условий 

для презентации 

учениками лучших 

работ, выполненных 

в течение учебного 

года. 

Знание (на уровне 

представлений) о гар-

монии предметов и ок-

ружающей среды. Зна-

ние назначения персо-

нального компьютера, 

его возможности в 

учебном процессе. 

Уважительно отно-

ситься к результатам 

труда. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказывать 

свое мнение. 

 


