


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

граммы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные це-

ли: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знако-

во-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной, мо-

нологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культу-

ры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правила-

ми, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении ос-

нов гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространст-

ва России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно- познавательная основа, общая с 

курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и по-



знавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятель-

ность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трёх 

принципов: 

 коммуникативного; 

 познавательного; 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников, кон-

тролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направленности: 

деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использова-

нием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания ми-

ра через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое 

мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до ус-

воения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 



 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, помогаю-

щее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет 

деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т.е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, система-

тизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся становится как звуковая 

сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения  

звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической 

ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной «от ре-

бёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной 

деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и обеспечивающих 

учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произве-

дением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу компе-

тентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение 

социального опыта. 



Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного 

подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интерес-

ным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для 

свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности 

и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к 

родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-деятельностный подход нацеливают 

младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление 

способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 

текстах. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 

136  часов в год, 4 часа в неделю. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Повторяем - узнаём новое 17 

2 Язык как средство общения 54 

3 Части речи 55 

4 Повторение 10 

 ИТОГО 136 часов 

 



 

Повторяем - узнаём новое (17 часов) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (1 час) 
Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформле-

ние (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, 

коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи. 

Цель речевого общения (2 часа) 
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку зрения. 

Речевая культура. Обращение (8 часов) 
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Уст-

ная и письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной 

и письменной речи. 

Текст как речевое произведение (6 часов) 
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную 

тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествова-

ние, рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. 

План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих последовательность действий. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а 

также на тему по выбору. 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т.п. Сравнение небольших 

текстов научного и художественного стиля. 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 



Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 

Язык как средство общения (54 часа) 

Средства общения (8 часов) 
Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах 

(звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 

Предложение (3 часа) 
Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (4 часа) 
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль 

второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами (4 часа) 

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное оформление однородных чле-

нов. 

Простые и сложные предложения (3 часа) 
Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в 

речи. 

Словосочетание (4 часа) 
Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 

Слово и его значение (8 часов) 



Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не только план вы-

ражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). Тематическая 

классификация слов. Прямое и переносное значение слова, многозначность. 

Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Различные виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их устройство и назначение. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 

Состав слова (15 часов) 
Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 

Слово как часть речи (5 часов) 
Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Контрольная работа (1 час) 

Части речи  (55 часа) 

Имя существительное (12 часов) 

Повторяем, что знаем (4 часа) 
Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имён существительных (постоянный признак). Чис-

ло, падеж (изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые 

имена существительные. 

 

Три склонения имён существительных. Склонение имён существительный единственного числа (10 часов)  



Безударные падежные окончания имён существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме имён существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Склонение имён существительных во множественном числе (2 часа) 
Варианты падежных окончаний имён существительных (предложный падеж единственного числа суще-

ствительных мужского рода, именительный падеж множественного числа, родительный падеж множествен-

ного числа). 

Разбор имени существительного как части речи. Роль имён существительных в ре-

чи и в составе предложений. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа)  

Имя прилагательное (10 часов) Повторяем, что знаем (2 часа) 
Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по: родам, числам, падежам. 

Склонение имён прилагательных (5 часов) 
Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имён при-

лагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Образование имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи. j 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 
\ 

Местоимение (6 часов)  
Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. 

Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их роль в предло-

жении. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 

Глагол (21 час) 

Повторяем, что знаем (3 часа) 



Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола по временам. Неопределённая форма глагола как 

его начальная форма. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение) (5 часов) 
Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во множественном числе. 

/ и // спряжение глаголов (8часов) 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола. 

Правописание глаголов на -тся, -ться (2 часа) 

Определение написания -тся, -ться с помощью вопроса к глаголу. 

Глаголы-исключения (2 часа) 

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжения.  

Разбор глагола как части речи (1 час)  

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа) 

 Имя числительное (3 часа) 
Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и по- > рядковые числительные, их 

различение по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи. 

Наречие (3 часа) 
Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён прилагательных. Роль на-

речий в предложении. Употребление наречий в речи. 

Повторение (10 часов) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К концу обучения в четвёртом классе: 



Учащиеся должны иметь представление: 

• о личных местоимениях; 

• о предлогах перед местоимениями; 

• о наречиях: разряды наречий по значению, правописание наречий (справа, издалека, докрасна, вправо, налево, 

засветло). 

Учащиеся должны знать: 

• склонение прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего^®* 

рода; 

• склонение имен прилагательных во множественном числе; правописание безударны) окончаний имен прилага-

тельных в единственном и множественном числе; 

• понятие о неопределенной форме глагола; 

• изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спру жение); 

• глаголы 1-го и 2-го спряжения; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов; 

• мягкий знак после шипящих в окончании глаголов 2-го лица в единственном числе; 

• изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам; 

• обозначение гласных и согласных в приставках; 

• правописание частицы НЕ с глаголами; 

• правописание неопределенной формы и 3-го лица глаголов (-ться, -тся); 

• виды предложений. 

Учащиеся должны уметь: 

• ставить знаки препинания в предложениях простых, в простых с однородным^ членами; 

• устанавливать связь слов в предложении по вопросам, выделять главные члени предложения (основу предложе-

ния) и словосочетания; 

• распознавать местоимения, определять их число и лицо; 

• писать раздельно местоимение с предлогом; 

• правильно писать падежные окончания прилагательных; 

• подбирать к прилагательным слова, близкие и противоположные по значению; 



• определять время, число и спряжение глаголов; 

• спрягать глаголы, правильно писать личные окончания: 

• распознавать неопределенную форму глаголов; 

• писать мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственнс числе; 

• писать НЕ с глаголами раздельно; 

• писать -ться в неопределенной форме и -тся в 3-м лице глаголов; 

• писать диктанты различных видов; 

объяснять орфограммы по пройденному материалу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российско-

го общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей.  Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций. 

«Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии я поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить «родства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве — 

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

и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 

выстраивание речевого высказывания в -соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою. Умение излагать своё «мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно ис-

пользовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12.Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенны связи и отношения между объек-

тами или процессами. 



Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языков го и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национал ной культуры и основное средство 

человеческого общения и взаимопонимания; осознание значения русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального общения. 

3.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетически лексических, грамматических), 

представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4.Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое ус-

воение заместительной (знаковой) функции языка. 

5.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этик та. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-

ловиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6.Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для реше-

ния познавательных, практических и коммуникативных задач. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четверокласснике) 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, со-

ответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведёт-

ся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и е превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промеж} точного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности ос-

воения действий, выполняемых четвероклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ 



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

формируемых учебных действий и результатов обучения. 

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 толь последняя поправка. Оформление работы также не должно вли-

ять на отметку. 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих контрольных диктантов. Этот вид 

контроля достаточно сложен и требует от учащихся полной самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых яв-

лениях и фактах. 

Диктанты с орфографическим заданием оцениваются следующим образом. 

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 то же 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 ви-

деть 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 опор-

ного 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 12-15 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. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники i учебные пособия: 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина.- М.: Просвещение, 2017. 



• Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х ч. / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - М.: Просвещение, 2013. 

Для реализации программного содержания используются следующие дополнительные учебные пособия: 
• Уроки русского языка: Методическое пособие. 4 класс / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - М.: Просвещение, 

2017. 

• CD «Русский язык». 4 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкиной. - М.: Про-

свещение, 2013. 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 

• Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казач-

кова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2012. 

• Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие электронным приложением /  

Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. 

• Система обучения связной письменной речи в начальной школе / Сост.  Г.С. Щеголева. - Санкт-Петербург: Спе-

циальная литература, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
уро-
ка 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Основное содержа-
ние 

обучения 

Планируемые результаты 

Дата 
Предметные Личностные Метапредметные 

Повторяем – узнаем новое (17 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (1 ч) 

1. Речевое 
общение. 
Речь уст-
ная и 
письмен-
ная.  
Диалог. 
Монолог 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Актуализация знаний о 
понятии «речевой эти-
кет».  
Правила речевого эти-
кета.  
Определение и выпи-
сывание пословиц, 
имеющих отношение к 
устному или письмен-
ному общению.  

- рассказывать правила 
речевого этикета; 
- рассказывать правила 
успешного общения;  
- определять и выписывать 
пословицы, имеющие от-
ношение к устному или 
письменному общению. 

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- понимать практиче-
скую ценность полу-
чаемых знаний по 
оформлению устной и 
письменной речи. 
 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«речевой этикет» и использо-
вать его в активном словаре.  
Регулятивные умения:  
- выполнять самопроверку, 
взаимопроверку и корректиров-
ку учебного задания;  
- выполнять взаимооценку.  
Коммуникативные умения:  
- самостоятельно выбирать ре-
чевые высказывания для эф-
фективного общения. 

 

Цель речевого общения (2 ч) 

2. Цель рече-
вого обще-
ния.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Понятие общения как 
процесса, в котором 
есть определённая 
цель и результат; оп-
ределение целей об-
щения. 

- определять и писать цель 
диалога;  
- определять и писать 
текст диалога, в котором 
собеседники достигли це-
ли. 

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- ориентироваться на 
моральные нормы, вы-
полнять их; 
- понимание собствен-
ных достижений при 
освоении учебной те-
мы.  

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий 
«общение», «цель общения», 
«результат общения» и исполь-
зовать их в активном словаре;  
- определять цель общения, её 
зависимость от результата и 
обосновывать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя правила. 
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

3. Правила 
общения.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 

Правила общения, со-
отнесение правил об-
щения с пословицами, 
определение цели об-

- писать пословицы, со-
держание которых соот-
ветствует основным пра-
вилам успешного общения;  

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- понимание собствен-

Познавательные умения:  
- определять цель общения, её 
зависимость от результата и 
обосновывать своё мнение.  

 



действий. щения героев по тек-
сту.  

- редактировать текст 
«Вредные советы».  
 

ных достижений при 
освоении учебной те-
мы.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя правила; 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку при выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные умения:  
- учитывать правила при обще-
нии в совместной деятельности;  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

Речевая культура. Обращение (8 ч)  

4. Речевая 
культура. 
Обраще-
ние.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

 Актуализация знаний о 
правилах ведения диа-
лога; употребление 
слов приветствия со-
гласно речевому этике-
ту. Введение понятия 
«обращение», знаки 
препинания при обра-
щении. 
 

- использовать слова-
обращения;  
- составлять диалоги, ис-
пользуя правила успешно-
го общения; 
- соотносить иллюстрацию 
с соответствующим тек-
стом.  
 

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- понимание собствен-
ных достижений при 
освоении учебной те-
мы.  

Познавательные умения:  
- раскрывать значение слова 
«обращение» и использовать 
его в активном словаре;  
- определять в необходимой 
ситуации слова приветствия на 
основе речевого этикета и ис-
пользовать их в активном сло-
варе. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное 
высказывание в рамках учебно-
го диалога, используя термины;  
- учитывать общепризнанные 
правила в совместной деятель-
ности.  

 

5. Обраще-
ние. Знаки 
препина-
ния при 
обраще-
нии. 
  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Постановка знаков 
препинания при обра-
щении, составление и 
запись предложений с 
обращениями. 

- рассказывать правило о 
знаках препинания при об-
ращении;  
- списывать предложения с 
обращением, расставляя 
знаки препинания;  
- составлять и писать 
предложения с обращени-
ем к маме, другу, учитель-

- осмысление и ис-
пользование собствен-
ного жизненного опыта; 
- отношение к прави-
лам как указателям 
желательных способов 
действия.  

Познавательные умения:  
- определять в необходимой 
ситуации слова приветствия на 
основе речевого этикета и ис-
пользовать их в активном сло-
варе;  
- определять знаки препинания 
при обращении и обосновывать 
своё мнение.  

 



нице, используя слова для 
выбора.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя правило;  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку при выполнении 
учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- учитывать общепризнанные 
правила в совместной деятель-
ности.  

6. Деловая 
речь. Объ-
яснитель-
ная запис-
ка.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Актуализация знаний о 
понятиях «текст», 
«стиль текста», «план 
текста», «тип текста». 
Введение понятий 
«деловая речь», «объ-
яснительная записка». 
Алгоритм написания 
объяснительной запис-
ки. Написание объяс-
нительной записки. 

- рассказывать алгоритм 
оформления объяснитель-
ной записки;  
- корректировать и писать 
текст объяснительной за-
писки так, чтобы он соот-
ветствовал правилам 
оформления документа. 

- проявлять интерес к 
изучению темы;  
- проявлять желание 
помочь Ване написать 
объяснительную за-
писку, используя пра-
вила оформления до-
кумента; 
- творческое отноше-
ние к составлению и 
оформлению текста 
объяснительной запис-
ки;  
- понимание успешно-
сти при изучении темы.  

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«объяснительная записка» и 
обосновывать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-
троль в рамках учебного диало-
га.  

 

7. Деловая 
речь. План.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Введение понятия 
«план», составление 
плана текста, плана 
своих действий. 

- составлять и писать план 
текста.  
 

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«план текста» и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-
троль в рамках учебного диало-
га.  

 

8. Научная 
речь и ху-
дожест-
венная 
речь.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Отличие художествен-
ного текста от научно-
го, составление текста 
определённого типа.  

- выписывать предложе-
ния, которые употребляют-
ся в деловой речи;  
- выписывать предложения 
о признаках текста;  

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- понимание собствен-
ных достижений при 

Познавательные умения:  
- определять тип текста и обос-
новывать своё мнение;  
- определять главную мысль 
текста и обосновывать своё 

 



- списывать научный текст;  
- преобразовывать текст в 
текст-описание и записы-
вать получившийся вари-
ант. 

освоении учебной те-
мы.  

мнение;  
- определять отличие художест-
венного текста от делового и 
обосновывать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-
троль в рамках учебного диало-
га.  

9. Метафора 
и сравне-
ние.   

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Понятие «метафора». 
Нахождение и объяс-
нение метафор в тек-
сте. 

- знать термины по данной 
теме;  
- находить в тексте срав-
нения и метафоры;  
- объяснять метафоры.  

Формирование чувства 
прекрасного через оз-
накомление с художе-
ственной литературой. 
  

Познавательные умения:  
- определять средство вырази-
тельности и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения:  
- соотносить поставленную цель 
и полученный результат дея-
тельности;  
- оценивать результат собст-
венной деятельности.  
Коммуникативные умения:  
- уметь сотрудничать в парах 
при совместном решении по-
ставленной учебной задачи.  

 

10. Закрепле-
ние по те-
ме «Рече-
вая культу-
ра. Обра-
щение». 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Работа с текстами: ис-
пользование образных 
выражений, определе-
ние темы и главной 
мысли текста, состав-
ление плана текста, 
пересказ текста по 
плану.  

- называть признаки тек-
ста; 
- определять тему и глав-
ную мысль текста; 
- составлять план текста;  
- пересказывать текст. 

- осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения:  
- определять главную мысль 
текста и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-
троль в рамках учебного диало-
га.  

 

11. Админист-
ративный 
контроль-
ный дик-
тант. 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка усвоения ма-
териала за 3 класс. 

Писать текст, следуя пра-
вилам оформления пись-
ма. 

- осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  

 



- ориентироваться в разных 
способах выполнения задания;  
- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речь 
для представления результата. 

Текст как речевое произведение (6 ч) 

12. Анализ 
контроль-
ного дик-
танта. 
Текст как 
речевое 
произведе-
ние.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Основные признаки 
текста. Смысловая 
связь предложений в 
тексте. Тема, главная 
мысль, заглавие, опор-
ные слова, абзацы. 

- выписывать предложения 
о признаках текста;  
- давать характеристику 
текста.  

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«текст» и обосновывать своё 
мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-
троль в рамках учебного диало-
га.  

 

13. План тек-
ста про-
стой и раз-
вёрнутый.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Чтение текстов, выде-
ление признаков тек-
ста, определение типа 
текста по вопросу, оза-
главливание текстов, 
составление и запись 
плана к тексту. 

- составлять и писать план 
текста. 

Способность слушать 
других людей и прини-
мать во внимание ска-
занное ими. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«план текста» и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-
троль в рамках учебного диало-
га.  

 

14. Типы тек-
стов.  
Провероч-
ное списы-
вание. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Чтение текстов, выде-
ление признаков тек-
ста, определение типа 
текста по вопросу, оза-
главливание текстов, 
составление и запись 
плана к тексту. 

- проводить исследование 
текста по теме и главной 
мысли, оформляя резуль-
таты в таблице. 

Способность слушать 
других людей и прини-
мать во внимание ска-
занное ими. 

Познавательные умения:  
- определять тип текста и обос-
новывать своё мнение;  
- определять главную мысль 
текста и обосновывать своё 
мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-

 



троль в рамках учебного диало-
га.  

15. Обучаю-
щее изло-
жение.  

Урок раз-
вития ре-
чи. 

Повторение признаков 
текста. Установление 
последовательности 
частей в тексте. На-
блюдение над средст-
вами связи частей тек-
ста. 

- называть признаки тек-
ста: 
- определять тип текста; 
- определять тему и глав-
ную мысль текста; 
- составлять план текста;  
- пересказывать текст; 
- писать изложение текста, 
используя план. 

- стремиться к совер-
шенствованию своей 
произносительной 
культуры; 
- развивать потреб-
ность к постоянному 
обогащению своего 
словаря. 

Познавательные умения:  
- строить речевое высказывание 
в устной и письменной форме.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм; 
- контролировать процесс 
выполнения учебного задания. 

 

16. Составле-
ние текста-
описания и 
текста-
рассужде-
ния.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Чтение текстов разных 
типов, выявление осо-
бенностей каждого тек-
ста, составление тек-
ста заданного типа. 

- составлять и писать план 
текста;  
- составлять и писать текст 
заданного типа.  

- стремиться к совер-
шенствованию своей 
произносительной 
культуры; 
- развивать потреб-
ность к постоянному 
обогащению своего 
словаря. 

Познавательные умения:  
- строить речевое высказывание 
в устной и письменной форме.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм; 
- контролировать процесс 
выполнения учебного задания. 

 

17. Провероч-
ная работа 
по теме 
«Повторя-
ем – узна-
ём новое» 
(40 мин). 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Установить степень 
освоения темы, а 
именно умения:  
- продолжать верное 
высказывание;  
- писать предложения с 
обращением в соот-
ветствии с правилом 
пунктуации;  
- писать заглавие тек-
ста;  
- писать текст, следуя 
правилам оформления 
письменной речи.  

- продолжать верное вы-
сказывание;  
- писать предложение с 
обращением, используя 
правило;  
- определять главную 
мысль текста и писать за-
главие к нему;  
- списывать текст;  
- подчёркивать в тексте 
глаголы, определяющие 
последовательность собы-
тий.  
 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Регулятивные умения:  
- планировать свои действия в 
соответствии с целью;  
- выполнять самопроверку 
учебного задания. 

 

Язык как средство общения (65 ч) 

Средства общения (8 ч) 

18. Средства 
общения. 
Роль языка 
в общении.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Объяснение смысла и 
значения родного язы-
ка в жизни человека. 
Составление ответов 
на вопросы. 

- доказывать, что язык яв-
ляется главным средством 
общения людей, помогаю-
щим выразить их мысли и 
чувства; что язык – это ве-
ликая ценность и культур-

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
ориентироваться в разных спо-

 



ное достояние русского 
народа;  
- рассказывать о средствах 

языка, используя иллюст-
рацию; подбирать и писать 
к каждой иллюстрации со-
ответствующую подпись, 
используя предложенные 
варианты; соотносить на-
звание иллюстрации с 
подходящей по смыслу 
пословицей. 

собах выполнения задания;  
- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речь 
для представления результата. 

19. Система-
тизация 
знаний об 
основных 
языковых 
единицах: 
звуках, бу-
квах.  

Комбини-
рованный 
урок. 

 Закрепление знаний о 
звуках и буквах русско-
го языка, об алфавите; 
роль гласных и соглас-
ных звуков в различе-
нии слов.  

- распознавать гласные и 
согласные звуки и буквы 
русского языка; 
- определять гласные бук-
вы, обозначающие мяг-
кость и твёрдость соглас-
ных; 
- заменять в слове звук для 
получения нового слова; 
- определять ударный слог; 
- выписывать из текста 
слова, в которых все со-
гласные звуки твёр-
дые/мягкие. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение слов 
«буква», «звук» и использовать 
их в активном словаре;  
- находить отличие буквы / звука 
и обосновывать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять самопроверку и 
взаимопроверку при работе в 
паре;  
- выполнять взаимооценку и 
корректировку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- формулировать понятное для 
партнёра высказывание, ис-
пользуя термины.  

 

20. Основные 
правила 
орфогра-
фии. Пере-
нос слов.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Обозначение в слове 
ударения; деление 
слова на слоги; выпи-
сывание из текста 
слов, которые нельзя 
разделить для перено-
са. Словесная игра 
«Анаграммы». 

- делить слова на слоги;  
- обозначать ударение в 
слове;  
- выписывать из текста 
слова, которые нельзя 
разделить для переноса;  
- составлять и писать ана-
грамму к слову;  
- составлять и писать но-
вые слова, используя бук-
вы данного слова.  

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- желание изучать пра-
вила орфографии;  
- понимание успешно-
сти при освоении темы.  

Познавательные умения:  
- раскрывать значение слов 
«буква», «звук», «анаграмма» и 
использовать их в активном 
словаре.  
Регулятивные умения:  
- самостоятельно вносить необ-
ходимые коррективы, учитывая 
характер допущенных ошибок.  
Коммуникативные умения:  
- оказывать необходимую по-
мощь партнёру;  

 



- осуществлять взаимный кон-
троль.  

21. Основные 
правила 
орфогра-
фии. Де-
вять пра-
вил орфо-
графии.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Актуализация знаний о 
понятии «орфограм-
ма».  
Закрепление умения 
различать две функции 
ь; писать предлоги и 
приставки; писать НЕ с 
глаголом, определять 
лишнее слово и выде-
лять его графически. 

- определять вид орфо-
граммы и писать прове-
рочное слово; 
- определять лишнее сло-
во и выделять его графи-
чески; 
- подбирать и писать про-
верочные слова к орфо-
грамме «безударный глас-
ный»; 
- писать проверочное сло-
во к выделенной орфо-
грамме в словах-
омофонах; 
- выбирать и писать в тек-
сте подходящее по смыслу 
слово или слово с предло-
гом, используя омофоны, 
данные в скобках; 
- находить в тексте стихо-
творения слова с раздели-
тельным ь; 
- из данных слов выписы-
вать глаголы с частицей 
НЕ; 
- образовывать от данных 
слов слова — названия 
профессий и писать их, 
выделяя орфограмму. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий 
«орфограмма», «проверяемая 
орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма», «омофоны» и 
использовать их в активном 
словаре;  
- определять слова-омофоны и 
обосновывать своё мнение;  
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- самостоятельно вносить необ-
ходимые коррективы, учитывая 
характер допущенных ошибок.  
Коммуникативные умения:  
- оказывать необходимую по-
мощь партнёру;  
- осуществлять взаимный кон-
троль.  

 

22. Девять 
правил 
орфогра-
фии. По-
вторение 
изученных 
орфо-
грамм.   

Комбини-
рованный 
урок. 

Закрепление умения  
определять вид орфо-
граммы и писать про-
верочное слово;  
списывать текст, 
вставляя пропущенную 
орфограмму. 

Списывать текст, вставляя 
пропущенную орфограмму 
и обосновывая свой выбор. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий 
«орфограмма», «проверяемая 
орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма», «омофоны» и 
использовать их в активном 
словаре;  
- определять слова-омофоны и 
обосновывать своё мнение;  
- определять условие проверки 

 



орфограммы и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- самостоятельно вносить необ-
ходимые коррективы, учитывая 
характер допущенных ошибок.  
Коммуникативные умения:  
- оказывать необходимую по-
мощь партнёру;  
- осуществлять взаимный кон-
троль.  

23. Ударение. 
Роль уда-
рения в 
слове. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Роль и место ударения 
в слове. Закрепление 
умения определять вид 
орфограммы и писать 
проверочное слово;  
списывать текст, 
вставляя пропущенную 
орфограмму. 

Находить в тексте слова с 
изученными орфограмма-
ми. Объяснять изученные 
орфограммы. Использо-
вать алгоритм проверки 
орфограмм. Записывать 
под диктовку слова без 
ошибок.  

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий 
«орфограмма», «проверяемая 
орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма», «омофоны» и 
использовать их в активном 
словаре;  
- определять слова-омофоны и 
обосновывать своё мнение;  
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- самостоятельно вносить необ-
ходимые коррективы, учитывая 
характер допущенных ошибок.  
Коммуникативные умения:  
- оказывать необходимую по-
мощь партнёру;  
- осуществлять взаимный кон-
троль.  

 

24. Контроль-
ная работа 
по теме 
«Средства 
общения» 
(40 мин). 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка усвоения 
теоретических знаний и 
умение применить их 
при работе с языковым 
материалом; умение 
учащихся самостоя-
тельно выполнять 
предложенные зада-
ния. 

- писать текст, следуя пра-
вилам оформления пись-
ма;  
- выписывать из текста 
слова с безударной глас-
ной, подбирать и писать к 
каждому из них провероч-
ное слово;  
- писать слова с непроиз-

Способность к само-
оценке на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельности. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- ориентироваться в разных 
способах выполнения задания;  
- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом.  

 



носимой согласной, подби-
рать и писать к каждому из 
них проверочное слово;  
- выделять слова с разде-
лительным ь;  
- выделять имена сущест-
вительные, которые нельзя 
разделить для переноса.  

Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речь 
для представления результата. 

25. Анализ 
ошибок и 
коррекция 
знаний. 
Повторе-
ние изу-
ченных 
орфо-
грамм.   

Комбини-
рованный 
урок. 

Повторить материал по 
теме, провести работу 
над ошибками, допу-
щенными в контроль-
ной работе. 

- подбирать и писать слова 
с орфограммой, следуя 
алгоритму.  

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы.  

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- ориентироваться в разных 
способах выполнения задания.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речь 
для представления результата. 

 

Предложение (3 ч) 

26.  Предложе-
ние.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Актуализация знаний: 
- о понятиях «предло-
жение», «тип предло-
жения по цели выска-
зывания», «тип пред-
ложения по интона-
ции»; 
- о правилах пунктуа-
ции в конце предложе-
ния. 
Определение типа 
предложения по цели 
высказывания, по ин-
тонации. 
Определение границ 
предложений. 
Составление и запись 
предложения из слов 
данной строчки. 
 

- определять границы 
предложений и оформлять 
их в тексте; 
- составлять и писать 
предложение из слов дан-
ной строчки. 
 

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«предложение», «тип предло-
жения по цели высказывания», 
«тип предложения по интона-
ции» и использовать их в актив-
ном словаре; 
- определять тип предложения 
по цели высказывания, по инто-
нации и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять само-, взаимопро-
верку и корректировку учебного 
задания; 
- выполнять взаимооценку. 
Коммуникативные умения: 
- самостоятельно выбирать ре-
чевые высказывания для эф-
фективного общения. 

 

27. Виды 
предложе-

Комбини-
рованный 

Замена повествова-
тельного предложения 

- заменять повествова-
тельное предложение во-

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 

 



ний по це-
ли выска-
зывания и 
по интона-
ции. Знаки 
препина-
ния. 

урок. вопросительным, с до-
бавлением, где необ-
ходимо, вопроситель-
ных слов, и запись его; 
определение типа 
предложения и запись 
его с постановкой в 
конце нужного знака. 
Определение границ 
предложения в стихо-
творном тексте и обо-
значение их графиче-
ски. 
 

просительным, добавляя, 
где необходимо, вопроси-
тельные слова, и писать 
его; 
- определять тип предло-
жения и писать его, ставя в 
конце нужный знак; 
- определять границы 
предложения в стихотвор-
ном тексте и обозначать их 
графически. 

«предложение», «тип предло-
жения по цели высказывания», 
«тип предложения по интона-
ции» и использовать их в актив-
ном словаре; 
- определять тип предложения 
по цели высказывания, по инто-
нации и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять само-, взаимопро-
верку и корректировку учебного 
задания; 
- выполнять взаимооценку. 
Коммуникативные умения: 
- самостоятельно выбирать ре-
чевые высказывания для эф-
фективного общения. 

28. Р/р. Под-
робное из-
ложение по 
рассказу 
Г. Скре-
бицкого 
«Воришка» 
(40 мин). 

Урок раз-
вития ре-
чи. 

Деление текста на час-
ти, составление плана. 
Формулирование ввод-
ной и заключительной 
части. Использование 
синонимов. 

Делить текст на части, со-
ставлять план. Формули-
ровать вводную и заключи-
тельную части. 

Проявлять интерес к 
написанию изложения 
текста. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

Главные и второстепенные члены предложения (4 ч) 

29. Подлежа-
щее и ска-
зуемое как 
граммати-
ческая ос-
нова пред-
ложения.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Актуализация знаний 
о понятиях «словосо-
четание», «главные 
члены предложения», 
«второстепенные чле-
ны предложения». 
Введение понятия 
«грамматическая осно-
ва предложения». 
Определение грамма-
тической основы пред-
ложения. 
Определение в пред-
ложении подлежащего, 

- определять в предложе-
нии подлежащее, исполь-
зуя слова для выбора, и 
писать его; 
- списывать текст, опреде-
лять и подчёркивать грам-
матическую основу каждо-
го предложения. 
 

Проявлять интерес к 
изучению материала, 
самостоятельность 
мышления. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«словосочетание», «главные 
члены предложения», «второ-
степенные члены предложе-
ния», «грамматическая основа 
предложения» и использовать 
их в активном словаре; 
- определять грамматическую 
основу предложения и обосно-
вывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя известные правила; 

 



с использованием слов 
для выбора, и запись 
его. 
 

- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

30. Главные и 
второсте-
пенные 
члены 
предложе-
ния.   

Комбини-
рованный 
урок. 

Списывание текста, 
определение и подчёр-
кивание грамматиче-
ской основы каждого 
предложения. 
Составление и письмо 
предложений, с ис-
пользованием сюжета 
иллюстрации. 
 

- графически выделять в 
предложении грамматиче-
скую основу; 
- графически выделять в 
каждом предложении тек-
ста главные и второсте-
пенные члены; 
- составлять и писать 
предложения, используя 
сюжет иллюстрации. 
 

Принятие и уважение 
ценностей и традиций 
образовательного уч-
реждения. 

Познавательные умения: 
- определять грамматическую 
основу предложения и обосно-
вывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя известные правила; 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

31. Связь слов 
в предло-
жении.   

Комбини-
рованный 
урок. 

Списывание предло-
жения и выделение в 
нём графически грам-
матической основы. 
Списывание текста, 
выделение графически 
в каждом предложении 
главных и второсте-
пенных членов. 
Выписывание из пред-
ложенных словосоче-
таний и предложений 
только предложений. 
Списывание предло-
жений, выделение в 
них графически грам-
матической основы и 
выписывание всех 
возможных словосоче-
таний. 

- графически выделять в 
предложении грамматиче-
скую основу и выписывать 
все возможные словосоче-
тания, используя образец; 
- выписывать из предло-
женных словосочетаний и 
предложений только пред-
ложения. 

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения: 
- определять грамматическую 
основу предложения и обосно-
вывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя известные правила; 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 



32. Роль вто-
ростепен-
ных членов 
предложе-
ния.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Списывание предло-
жения и выделение в 
нём графически грам-
матической основы. 
Списывание текста, 
выделение графически 
в каждом предложении 
главных и второсте-
пенных членов. 
Выписывание из пред-
ложенных словосоче-
таний и предложений 
только предложений. 
Списывание предло-
жений, выделение в 
них графически грам-
матической основы и 
выписывание всех 
возможных словосоче-
таний. 

- графически выделять в 
предложении грамматиче-
скую основу и выписывать 
все возможные словосоче-
тания, используя образец; 
- выписывать из предло-
женных словосочетаний и 
предложений только пред-
ложения. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения: 
- определять грамматическую 
основу предложения и обосно-
вывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

Предложения с однородными членами (4 ч) 

33. Предложе-
ния с од-
нородными 
членами.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Актуализация знаний: 
- о понятии «однород-
ные члены предложе-
ния»; 
- о правиле постановки 
знаков препинания при 
однородных членах 
предложения с союза-
ми и без. 
 

Рассказывать правило по-
становки знаков препина-
ния в предложении с одно-
родными членами; 
определять однородные 
члены в каждом предложе-
нии текста и ставить, где 
необходимо, знаки препи-
нания. 

Высказывать свою точ-
ку зрения и пытаться 
её обосновать, приво-
дя аргументы. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия 
«однородные члены предложе-
ния» и использовать его в ак-
тивном словаре. 
Регулятивные умения: 
- выполнять само- и взаимопро-
верку и вносить корректировку. 
Коммуникативные умения: 
- приходить к единому мнению 
при взаимном контроле. 

 

34. Связь  од-
нородных 
членов 
предложе-
ния с по-
мощью 
союзов и 
интонации 
перечисле-

Комбини-
рованный 
урок. 

Списывание предло-
жений, с постановкой, 
где необходимо, знаков 
препинания. 
Составление и запись 
предложений с одно-
родными членами. 

Составлять и писать пред-
ложение с однородными 
членами. 
 

Проявлять интерес к 
изучению темы.  
 

Познавательные умения: 
- определять необходимость 
постановки знаков препинания в 
предложении с однородными 
членами и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять само- и взаимопро-
верку и вносить корректировку. 

 



ния.   Коммуникативные умения: 
- приходить к единому мнению 
при взаимном контроле. 

35. Знаки пре-
пинания 
при  одно-
родных 
членах.   

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Корректировка текста, 
замена группы пред-
ложений одним пред-
ложением с однород-
ными членами и запись 
его. 
 

Корректировать текст, за-
меняя каждую группу 
предложений одним пред-
ложением с однородными 
членами, и писать его. 
 

Осознание своей этни-
ческой принадлежно-
сти, знание истории 
языка, культуры своего 
народа, своего края. 

Познавательные умения: 
- определять необходимость 
постановки знаков препинания в 
предложении с однородными 
членами и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- определять последователь-
ность промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 
Коммуникативные умения: 
- уметь представлять результат 
личной творческой деятельно-
сти. 

 

36. Знаки пре-
пинания 
при  одно-
родных 
членах.   

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Списывание предло-
жений и выделение 
графически однород-
ных членов. 
Определение одно-
родных членов в каж-
дом предложении тек-
ста и постановка, где 
необходимо, знаков 
препинания. 

Списывать предложение и 
выделять в нём графиче-
ски однородные члены. 
Списывать предложение, 
расставляя, где необходи-
мо, знаки препинания. 

Умение заботиться о 
своём здоровье. Осоз-
навать собственные 
достижения при освое-
нии учебной темы.  

Познавательные умения: 
- определять необходимость 
постановки знаков препинания в 
предложении с однородными 
членами и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять само- и взаимопро-
верку и вносить корректировку. 
Коммуникативные умения: 
- умение устанавливать рабочие 
отношения. 

 

Простые и сложные предложения (3 ч) 

37. Простые и 
сложные 
предложе-
ния.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Актуализация умения 
ставить знаки препина-
ния перед союзом и. 
Введение понятий 
«простое предложе-
ние», «сложное пред-
ложение». 
Списывание предло-
жения, определение, 
простое оно или слож-
ное, и постановка, где 

- рассказывать правило 
постановки знаков препи-
нания в сложном предло-
жении; 
- рассказывать правило 
постановки знаков препи-
нания перед союзом и в 
простом и сложном пред-
ложении; 
- списывать стихотворный 
текст, определять в нём 

Развитие эстетическо-
го осознания через ос-
воение художественно-
го наследия России. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«простое предложение», 
«сложное предложение» и ис-
пользовать их в активном сло-
варе. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 
- действовать по правилам со-

 



необходимо, соответ-
ствующих знаков пре-
пинания. 
 

смысловые части и выде-
лять графически в каждой 
из частей грамматическую 
основу. 

трудничества, принимая во 
внимание позиции партнёров. 

38. Простые и 
сложные 
предложе-
ния. Знаки 
препина-
ния в 
сложных 
предложе-
ниях с сою-
зами и, а, 
но.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Списывание стихо-
творного текста, опре-
деление в нём смы-
словых частей и выде-
ление графически в 
каждой из частей 
грамматической осно-
вы. 
Объединение простых 
предложений в одно 
сложное и запись его. 
 

- объединять простые 
предложения в одно слож-
ное и писать его, исполь-
зуя известное правило 
пунктуации; 
- списывать предложение, 
определять, простое оно 
или сложное, и ставить, 
где необходимо, соответ-
ствующие знаки препина-
ния; 
- списывать стихотворные 
строки, определяя про-
стое/сложное предложе-
ние, и ставить знаки пре-
пинания, следуя правилам 
пунктуации. 

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения: 
- определять необходимость 
постановки знаков препинания в 
сложном предложении и обос-
новывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 
- действовать по правилам со-
трудничества, принимая во 
внимание позиции партнёров. 

 

39. Простые и 
сложные 
предложе-
ния. Знаки 
препина-
ния в 
сложных 
предложе-
ниях с сою-
зами и, а, 
но. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Определение в тексте 
басни сложного пред-
ложения и списывание 
его, выделение графи-
чески грамматической 
основы. 
Составление из про-
стого предложения 
сложного, с использо-
ванием союза, данного 
в скобках, и запись его 
по правилам пунктуа-
ции. 

- определять в тексте бас-
ни сложное предложение и 
списывать его, выделять 
графически грамматиче-
ские основы; 
- составлять из простого 
предложения сложное, ис-
пользуя союз, данный в 
скобках, и записывать его, 
следуя правилам пунктуа-
ции. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения: 
- определять необходимость 
постановки знаков препинания в 
сложном предложении и обос-
новывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 
- действовать по правилам со-
трудничества, принимая во 
внимание позиции партнёров. 

 

Словосочетание (4 ч) 

40. Словосо-
четание. 
Различия 
между сло-
вом, пред-
ложением 

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Выделение словосоче-
тания из предложения 
на основе вопросов. 
Связь слов в словосо-
четании, главное и за-
висимое слова. 

Выделять словосочетания 
из предложения, устанав-
ливать связь слов в слово-
сочетании, определять 
главное и зависимое сло-
во. 

- ориентация на пони-
мание причин успеха и 
неудачи в учебной дея-
тельности; 
- интерес к новому 
учебному материалу и 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия 
«словосочетание» и обосновы-
вать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 

 



и словосо-
четанием.  

способам решения но-
вой частной задачи; 
- способность к само-
оценке на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельности. 

используя известные правила. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

41. Распро-
странение 
предложе-
ния с по-
мощью 
словосоче-
таний.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Составление словосо-
четаний разных типов. 
Распространение 
предложения словосо-
четаниями. 

Составлять словосочета-
ния разных типов, распро-
странять предложения 
словосочетаниями. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия 
«словосочетание» и обосновы-
вать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя известные правила. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

42. Контроль-
ный дик-
тант  по 
теме 
«Предло-
жение» (40 
мин). 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка усвоения 
теоретических знаний и 
умение применить их 
при работе с языковым 
материалом; умение 
учащихся самостоя-
тельно выполнять 
предложенные зада-
ния. 

- определять границы 
предложений и писать 
текст, вставляя пропущен-
ные орфограммы и соот-
ветствующие знаки препи-
нания; 
- находить в тексте про-
стое предложение с одно-
родными членами и выде-
лять их графически; 
- находить в тексте слож-
ное предложение и выде-
лять в нём графически 
грамматические основы. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы.  

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- планировать свои действия в 
соответствии с целью; 
- выполнять самопроверку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речь 
для представления результата. 

 

43. Анализ 
контроль-
ного дик-
танта.  
Коррекция 
знаний.  

Урок кор-
рекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Повторить материал по 
теме, провести работу 
над ошибками, допу-
щенными в контроль-
ной работе. 

- определять границы 
предложений и писать 
текст, вставляя пропущен-
ные орфограммы и соот-
ветствующие знаки препи-
нания; 
- находить в тексте про-
стое предложение с одно-
родными членами и выде-
лять их графически; 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности.  

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- ориентироваться в разных 
способах выполнения задания.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речь 
для представления результата. 

 



- находить в тексте слож-
ное предложение и выде-
лять в нём графически 
грамматические основы. 

Слово и его значение (8 ч) 

44. Слово и 
его значе-
ние.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Обобщение представ-
лений о лексическом 
значении слова. 

Рассказывать алгоритм 
определения лексического 
значения устаревшего 
слова / выражения; 
определять значение сло-
ва в тексте русской народ-
ной песенки и соотносить 
его с соответствующим 
выражением. 

Проявлять интерес к 
изучению темы.  
  

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«словарь», «фразеологизм», 
«лексическое значение слова» и 
использовать их в активном 
словаре. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное действие, 
используя алгоритм. 
Коммуникативные умения: 
- осуществлять взаимный кон-
троль, приходить к единому 
мнению. 

 

45. Виды лин-
гвистиче-
ских сло-
варей.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Виды лингвистических 
словарей, их устройст-
во и назначение.   

- определять лексическое 
значение имени существи-
тельного; 
- определять и писать лек-
сическое значение совре-
менного/устаревшего сло-
ва, используя словарь; 
- определять и писать зна-
чение фразеологизма; 
- определять устаревшие 
слова и их значение в тек-
сте фразеологизма. 

Осознание российской 
гражданской идентич-
ности.  

Познавательные умения: 
- определять лексическое зна-
чение современного / устарев-
шего слова, фразеологизма и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя словари разных ви-
дов. 
Коммуникативные умения: 
- осуществлять взаимный кон-
троль, приходить к единому 
мнению. 

 

46. Звуко-
буквенная 
форма 
слова и его 
лексиче-
ское зна-
чение.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Звуко-буквенная фор-
ма слова. Лексическое 
значение слова. 

Различать лексическое 
значение и звуко-
буквенную форму слова. 
Списывать текст, вставляя 
пропущенные орфограм-
мы, проверять их правиль-
ность, используя орфо-
графический словарь. 

Проявлять интерес к 
изучению темы.  

Познавательные умения: 
- определять лексическое зна-
чение современного / устарев-
шего слова, фразеологизма и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное действие, 
используя алгоритм. 
Коммуникативные умения: 
- осуществлять взаимный кон-

 



троль, приходить к единому 
мнению. 

47. Синонимы, 
антонимы, 
омонимы.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение: синони-
мы, антонимы, омони-
мы. 

- соотносить название 
термина и его значение; 
- определять и писать на-
звание группы слов; 
- писать синонимический 
ряд слов, используя слова 
для выбора; 
- определять и писать к 
слову синоним, используя 
слова для выбора. 

Осознанное, уважи-
тельное и доброжела-
тельное отношение к 
другому человеку, его 
мнению, культуре, язы-
ку.  

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«синонимы», «антонимы», 
«омонимы» и использовать их в 
активном словаре; 
- определять отличия синони-
мов, антонимов, омонимов и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять самопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния. 
Коммуникативные умения: 
- формулировать понятное для 
партнёра высказывание, ис-
пользуя термины. 

 

48. Многознач-
ные слова.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Многозначные слова. 
Работа с толковым 
словарем. Составле-
ние предложений с 
многозначными слова-
ми. 

Находить многозначные 
слова. Работать с толко-
вым словарём. Составлять 
предложения с многознач-
ными словами. 

Осознание российской 
гражданской идентич-
ности.  

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия 
«многозначность слова» и ис-
пользовать его в активном сло-
варе. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при работе в па-
ре. 
Коммуникативные умения: 
- формулировать понятное для 
партнёра высказывание, ис-
пользуя термины. 

 

49. Подробное 
изложение 
по рассказу 
В. Чапли-
ной «Лес-
ная кор-
мушка». 
Наблюде-
ние над 
композици-

Урок раз-
вития ре-
чи. 

Обобщение представ-
лений о композиции 
повествовательного 
текста. Формирование 
умений определять 
тему и идею текста, 
составлять план в со-
ответствии с компози-
цией текста. 

Определять тему, главную 
мысль текста. Составлять 
план текста. Записывать 
текст в соответствии с 
планом.  

Проявлять интерес к 
написанию изложения.  

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 



ей повест-
вователь-
ного текста 
(40 мин). 

50. Прямое и 
переносное 
значение 
слова.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Переносное значение 
слов как выразитель-
ное средство языка. 

Находить слова, употреб-
лённые в переносном зна-
чении. 
Определять, в каком зна-
чении (прямом или пере-
носном) употреблено сло-
во в предложении.  

Осмысление и исполь-
зование собственного 
жизненного опыта. 
  

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

51. Провероч-
ная работа 
по теме 
«Слово и 
его лекси-
ческое зна-
чение» (40 
мин). 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка усвоения 
теоретических знаний и 
умение применить их 
при работе с языковым 
материалом; умение 
учащихся самостоя-
тельно выполнять 
предложенные зада-
ния. 

- писать текст, следуя пра-
вилам оформления пись-
ма; 
- выписывать из текста 
многозначное слово; 
- классифицировать сино-
нимы для объединения их 
в группу; 
- определять и писать к 
слову антоним. 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы.  

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
 

 

Состав слова (15 ч) 

52. Состав 
слова. 
Разбор 
слов по 
составу.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Актуализация  понятий 
«корень слова», «род-
ственное (однокорен-
ное) слово», «орфо-
грамма в корне слова». 
Правописание корня в 
однокоренных словах. 
Правописание орфо-
грамм в корне слова. 
Разбор слов по соста-
ву. 
 

- рассказывать о правопи-
сании корня в однокорен-
ных словах; 
- рассказывать о правопи-
сании орфограмм в корне 
слова; 
- выписывать из каждой 
группы родственные слова 
и выделять графически 
корень; 
- разбирать слова по со-
ставу; 
- классифицировать и пи-
сать родственные слова по 
группам соответственно 
орфограмме, вставляя 
пропущенную букву; 
- выписывать лишнее сло-
во из каждой группы слов и 

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- оценивать результат 
собственной деятель-
ности.  
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«родственное (однокоренное) 
слово», «корень слова», «ос-
новные орфограммы в корне 
слова» и использовать их в ак-
тивном словаре; 
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило; 
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при работе в па-
ре. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
в паре и в группе при выполне-

 



подбирать к нему ещё два 
слова с такой же орфо-
граммой; 
- подбирать и писать к ка-
ждому слову однокорен-
ные слова разных частей 
речи (глагол, имя сущест-
вительное, имя прилага-
тельное), выделяя графи-
чески корень в каждом 
слове; 
- дописывать соответст-
вующее слово в каждое 
предложение из стихо-
творного текста, выделяя 
орфограмму; 
- списывать текст, встав-
ляя пропущенные буквы и 
соответствующие знаки 
препинания; 
- определять и выписывать 
из текста слова с безудар-
ной гласной в корне; 
- подбирать однокоренные 
проверочные слова к ор-
фограмме в корне слова; 
- писать орфограммы в 
новых словарных словах. 

нии учебного задания. 

53. Образова-
ние новых 
слов с по-
мощью 
приставок.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Образование новых 
слов с помощью при-
ставок. Правописание 
приставок и предлогов. 

- рассказывать о правопи-
сании приставок о-, об-, 
от-, до-, по-, про-, под-, 
на-, за-, над-, с-, без-, раз-
, из-, воз-, низ-, бес-, рас-, 
ис-, вос-, нис-; 
- образовывать и писать 
слова с приставками с-, на-
, по-, выделяя графически 
приставку в каждом слове; 
- определять и выписывать 
слова с приставкой, выде-
ляя графически приставку 

- проявлять интерес к 
изучению темы; 
- проявлять желание 
научиться правильно 
раскрывать значение 
слова/выражения. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«родственные слова», «при-
ставка», «основа слова» и ис-
пользовать их в активном сло-
варе; 
- определять условия правопи-
сания гласных а, о в приставке 
и обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 

 



в каждом слове. - самостоятельно выбирать ре-
чевые высказывания для эф-
фективного общения. 

54. Раздели-
тельный 
твёрдый и 
мягкий зна-
ки. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Образование слов с 
помощью приставок. 
Алгоритм написания 
слов с Ъ и Ь. 

- рассказывать правило 
написания разделительно-
го твёрдого знака в словах; 
- списывать словосочета-
ние, вставляя, где необхо-
димо, разделительный 
твёрдый или мягкий знак; 
- списывать текст, раскры-
вая скобки и вставляя про-
пущенные орфограммы. 

Осознание российской 
гражданской идентич-
ности. 

Познавательные умения: 
- определять условия правопи-
сания ъ после приставки и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 
- самостоятельно выбирать ре-
чевые высказывания для эф-
фективного общения. 

 

55. Образова-
ние слов с 
помощью 
суффик-
сов.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Актуализация знаний о 
понятии «суффикс». 
Образование и письмо 
возможных вариантов 
слов с помощью суф-
фиксов -еньк-, -ёнок, -
ик, выделяя графиче-
ски суффикс. 
Образование и запись 
названий профессий с 
помощью суффикса; 
выписывание из текста 
сказки слов с суффик-
сом, обозначающим 
ласковое отношение к 
герою. 
 

- образовывать и писать 
возможные варианты сло-
ва с помощью суффиксов -
еньк, -ёнок, -ик, выделяя 
графически суффикс; 
- образовывать и писать 
название профессии, ис-
пользуя суффикс; 
- выписывать из текста 
сказки слова с суффиксом, 
обозначающим ласковое 
отношение к герою. 
 

Положительная моти-
вация к учебной дея-
тельности.  

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия 
«суффикс» и использовать его в 
активном словаре; 
- определять значение суффик-
са в слове и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило; 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

56. Правопи-
сание 
суффиксов 
-ик, -ек.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Введение правила на-
писания суффиксов -
ик-/-иц-, -ек-/-ец-. 
Списывание пар слов с 
вставлением в суф-
фиксе пропущенной 
буквы е или и; списы-
вание текста с встав-
лением пропущенной 
орфограммы и графи-

- рассказывать о правопи-
сании суффиксов -ик-/-иц-, 
-ек-/-ец-; 
- списывать пары слов, 
вставляя в суффиксе про-
пущенную букву е или и; 
- списывать текст, встав-
ляя пропущенные орфо-
граммы и графически вы-
деляя суффикс; 

Положительная моти-
вация к коллективной 
познавательной дея-
тельности.  

Познавательные умения: 
- определять условия написания 
суффиксов -ик-/-иц-, -ек-/-ец- и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 

 



ческим выделением 
суффикса. 

- образовывать однокорен-
ные слова, используя 
суффиксы -ик-/-иц-, -ек-/-
ец-. 

диалога. 

57.  Корень 
слова.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Значение слова «ко-
рень». Распределение 
слов по группам. Раз-
бор слова по составу. 

- классифицировать одно-
коренные слова и выписы-
вать каждую группу слов, 
выделяя графически ко-
рень в каждом слове; 
- выписывать из текста од-
нокоренные слова и выде-
лять корень в каждом сло-
ве. 

Проявлять интерес к 
изучению темы.  
  

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«родственное (однокоренное) 
слово», «корень слова», «ос-
новные орфограммы в корне 
слова» и использовать их в ак-
тивном словаре; 
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило; 
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при работе в па-
ре. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
в паре и в группе при выполне-
нии учебного задания. 

 

58. Одноко-
ренные 
слова.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Написание корня в од-
нокоренных словах. 
Ответы на вопросы по 
тексту. 

- выписывать из текста од-
нокоренные слова и выде-
лять корень в каждом сло-
ве; 
- определять части речи; 
- записывать ответы на 
вопросы. 
 

Уважительное отноше-
ние к своей стране, её 
людям, родному языку. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«родственное (однокоренное) 
слово», «корень слова», «ос-
новные орфограммы в корне 
слова» и использовать их в ак-
тивном словаре; 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 
- выполнять правила работы в 
группе. 

 

 59. Правопи-
сание 
гласных и 
согласных 

Комбини-
рованный 
урок. 

Проверка безударных 
гласных в однокорен-
ных словах. Парные 
согласные. Непроизно-

- образовывать и писать 
однокоренные слова; 
- определять орфограмму 
в каждой группе слов и пи-

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы.  

Познавательные умения: 
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение. 

 



в корне 
слова.  

симые согласные. За-
мена прилагательных 
антонимами. 

сать пропущенные буквы. 
 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание, 
используя правило. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать 
в паре и в группе при выполне-
нии учебного задания. 

60. Правопи-
сание 
гласных и 
согласных 
в корне 
слова. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Правописание без-
ударных гласных в 
корнях слов. Удвоен-
ные согласные. Ис-
правление ошибок в 
тексте. 

- образовывать и писать 
однокоренные слова; 
- определять орфограмму 
в каждой группе слов и пи-
сать пропущенные буквы. 
 

Проявлять интерес к 
изучению темы.  
  

Познавательные умения: 
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при работе в па-
ре. 
Коммуникативные умения: 
- уметь устанавливать учебные 
отношения и сотрудничать при 
работе в парах. 

 

61.  Обучаю-
щее изло-
жение на 
основе 
зрительно-
го воспри-
ятия текста 
по коллек-
тивно со-
ставлен-
ному плану 
(40 мин). 

Урок раз-
вития ре-
чи. 

Деление текста на час-
ти. Составление плана. 
Устный и письменный 
пересказ текста. 

Определять тему текста, 
тип текста, озаглавливать 
части текста, передавать 
содержание с опорой на 
план.  

Ориентация в нравст-
венном содержании и 
смысле поступков ок-
ружающих людей.  

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

62. Анализ из-
ложения. 
Правопи-
сание слов 
с орфо-
граммами 
корня.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Нахождение орфо-
грамм в словах. Под-
бор проверочных слов. 

Находить в словах орфо-
граммы, подбирать прове-
рочные слова.  
Списывать текст. Подчёр-
кивать главные члены 
предложения. 

Внимательное отноше-
ние к красоте окру-
жающего мира, произ-
ведениям искусства. 

Познавательные умения: 
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при работе в па-
ре. 
Коммуникативные умения: 
- уметь устанавливать учебные 

 



отношения и сотрудничать при 
работе в парах. 

63.  Одноко-
ренные 
слова и 
формы 
слова.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Основа слова. Форма 
слова. Нулевое окон-
чание. 

Списывать предложения. 
Выделять в словах основу 
и окончание. Различать 
формы слова и однокорен-
ные слова. 
 

Внимательное отноше-
ние к красоте окру-
жающего мира, произ-
ведениям искусства. 

Познавательные умения: 
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при работе в па-
ре. 
Коммуникативные умения: 
- уметь устанавливать учебные 
отношения и сотрудничать при 
работе в парах. 

 

64. Сложные 
слова. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Сложное слово. Со-
единительная гласная. 
Замена словосочета-
ний сложными слова-
ми. Разбор сложных 
слов по составу. 

Знать соединительные 
гласные. Выделять корни в 
сложных словах. Заменять 
словосочетание сложным 
словом. 

Проявлять интерес к 
изучению темы.  
 

Познавательные умения: 
- определять условие проверки 
орфограммы и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при работе в па-
ре. 
Коммуникативные умения: 
- уметь устанавливать учебные 
отношения и сотрудничать при 
работе в парах. 

 

65. Контроль-
ный дик-
тант по те-
ме «Состав 
слова» (40 
мин). 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Написание текста дик-
танта в соответствии с 
правилами, выполне-
ние грамматических 
заданий. 

- писать текст, следуя пра-
вилам оформления пись-
ма;  
- выписывать однокорен-
ные слова, разбирать их по 
составу; 
- образовывать однокорен-
ные слова при помощи 
суффиксов -ик, -ёнок и др. 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности.  
Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

66. Анализ 
ошибок и 
коррекция 
знаний. 
Повторе-
ние основ-

Урок кор-
рекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Коррекция знаний по 
теме.  

Определять орфограмму в 
каждой группе слов и пи-
сать пропущенные буквы. 
 

Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы.  

Регулятивные умения:  
- соотносить поставленную цель 
и полученный результат дея-
тельности.  

 



ных орфо-
грамм кор-
ня.  

Слово как часть речи (5 ч) 

67. Различие и 
общность 
частей ре-
чи. 

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Звучание, значение, 
словарный состав 
слов. Грамматическое 
значение слов. Части 
речи. 

- определять слова, кото-
рые являются значимыми 
частями речи, и выписы-
вать их; 
- определять общее грам-
матическое значение груп-
пы слов, выделяя графи-
чески их окончания; 
- заменять выражение, не 
имеющее лексического 
значения, словом соответ-
ствующей части речи, 
имеющим лексическое 
значение, и писать полу-
ченный вариант. 

Осознание своей этни-
ческой принадлежно-
сти, знание своего язы-
ка.  

Познавательные умения: 
- анализ объектов с целью вы-
деления признаков; выбор ос-
нований и критериев для клас-
сификации объектов. 
Регулятивные умения: 
- определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя. 
Коммуникативные умения: 
- оформлять свои мысли в уст-
ной речи с учётом учебных за-
дач. 

 

68. Граммати-
ческие зна-
чения час-
тей речи.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение общих 
грамматических значе-
ний слов по окончанию. 
Распределение слов по 
группам. 

- определять общее грам-
матическое значение груп-
пы слов, выделяя графи-
чески их окончания; 
- определять часть речи, 
не имеющую лексического 
значения, используя её 
грамматические признаки; 
- писать новые словарные 
слова. 

Готовность открыто 
выражать и отстаивать 
собственную позицию; 
творческое, исследо-
вательское самообуче-
ние.  

Познавательные умения: 
- определять условие для изме-
нения грамматического значе-
ния слова и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- планировать своё действие в 
соответствии с целью задания; 
Коммуникативные умения: 
- использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

 

69. Распреде-
ление слов 
по частям 
речи.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Нахождение слов с 
общим грамматиче-
ским значением. Со-
ставление предложе-
ний из данных слов. 

- определять часть речи, 
которой является слово, и 
указывать графически роль 
слова в предложении; 
- классифицировать слова 
по частям речи и писать их 
в соответствующей группе. 
 

Ориентация в нравст-
венном содержании и 
смысле поступков ок-
ружающих людей. 

Познавательные умения: 
- определять условие для изме-
нения грамматического значе-
ния слова и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- планировать своё действие в 
соответствии с целью задания. 
Коммуникативные умения: 
- использовать речь для регуля-

 



ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

70. Роль час-
тей речи в 
предложе-
нии.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Роли частей речи в 
предложении. 
Разбор по частям речи 
и членам предложения. 

- определять часть речи, 
которой является слово, и 
указывать графически роль 
слова в предложении; 
- классифицировать слова 
по частям речи и писать их 
в соответствующей группе. 
 

Ориентация в экологи-
ческой деятельности, в 
природной среде.  

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«лексическое значение слова», 
«значимые части речи» и ис-
пользовать их в активном сло-
варе; 
- определять условие для изме-
нения грамматического значе-
ния слова и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- планировать своё действие в 
соответствии с целью задания; 
- выполнять взаимооценку и 
корректировку учебного зада-
ния. 
Коммуникативные умения: 
- использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

 

71. Провероч-
ная работа 
по теме 
«Слово как 
часть ре-
чи». Сис-
тематиза-
ция знаний 
о частях 
речи.  

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Систематизация зна-
ний о частях речи. За-
крепление умения оп-
ределять части речи и 
их грамматические 
значения. 

- распределять слова по 
группам (частям речи); 
- определять части речи 
выделенных слов; 
- образовывать от корня 
слова разных частей речи. 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности.  
Осознавать собствен-
ные достижения при 
освоении учебной те-
мы.  

Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

Части речи (73 ч) 

Имя существительное (12 ч) 

72. Повторяем, 
что знаем 
об имени 
существи-
тельном. 
Граммати-
ческие 

Комбини-
рованный 
урок. 

Собственные и нари-
цательные существи-
тельные, одушевлен-
ные и неодушевленные 
существительные, род 
и число существитель-
ных. 

Распределять существи-
тельные в две группы: 
одушевлённые и неоду-
шевлённые. 
Записывать существитель-
ные в начальной форме. 
Писать собственные имена 

Проявлять интерес к 
изучению родного язы-
ка, к его истории. 

Познавательные умения:  
- определять грамматические 
признаки существительного. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя правило.  
Коммуникативные умения:  

 



признаки 
имени су-
ществи-
тельного.  

существительные. 
Изменять число имени су-
ществительного. 

- работать в паре, в группе, со-
блюдая определённые правила 
совместного труда. 

73. Повторяем, 
что знаем 
об имени 
существи-
тельном. 
Падежи 
имен су-
ществи-
тельных. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение падежей 
существительных. 
Словосочетания в 
предложении. 

Рассказывать о падежах, 
опираясь на таблицу. 
Определять падеж имени 
существительного. 
Ставить вопрос от слова к 
слову в словосочетании.  

Иметь потребность об-
ращаться к справочной 
литературе. 

Познавательные умения:  
- определять грамматические 
признаки существительного.  
Регулятивные умения:  
- планировать своё действие в 
соответствии с целью задания. 
Коммуникативные умения:  
- использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

 

74. Повторяем, 
что знаем 
об имени 
существи-
тельном. 
Нескло-
няемые 
имена су-
ществи-
тельные.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Знакомство с понятием 
«несклоняемые имена 
существительные». 
Определение падежей 
у несклоняемых суще-
ствительных. 

Выполнять морфологиче-
ский разбор имени сущест-
вительного. 
Распределять существи-
тельные в две группы: 
склоняемые и несклоняе-
мые. 
Составлять предложения с 
несклоняемыми именами 
существительными.  

Понимать эстетиче-
скую ценность произ-
ведений мастеров сло-
ва; стремиться к соз-
данию собственных 
речевых произведений, 
вызывающих чувство 
прекрасного, точных по 
содержанию, ёмких 
информативно. 

Познавательные умения:  
- объяснять понятие «нескло-
няемые имена существитель-
ные» и обосновывать своё мне-
ние.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя правило.  
Коммуникативные умения:  
- используя термины, формули-
ровать собственное высказыва-
ние в рамках учебного диалога. 

 

75. Три скло-
нения имён 
существи-
тельных.   

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Знакомство со склоне-
ниями существитель-
ных. 
Распределение суще-
ствительных по скло-
нениям. 
Правило определения 
склонения. 

- выписывать из орфогра-
фического словаря суще-
ствительные каждого скло-
нения; 
- указывать начальную 
форму, род и склонение 
имени существительного.  
  

Проявлять интерес к 
новому учебному ма-
териалу и способам 
решения новой частной 
задачи. 

Познавательные умения:  
- уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений 
об объекте, его строении, свой-
ствах и связях.  

Регулятивные умения:  
- проявлять инициативу дейст-
вия в учебном сотрудничестве. 
Коммуникативные умения:  
- использовать речь для регуля-
ции своего действия. 

 

76. Падежные 
окончания 
имён су-
ществи-

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 

Существительные 1 
склонения. Ударные и 
безударные окончания. 
Подбор безударных 

- определять склонение, 
падеж существительного; 
- находить безударные 
окончания имён существи-

Принятие основ эколо-
гической культуры, 
опыта экологически 
ориентированной реф-

Познавательные умения:  
- уметь устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Регулятивные умения:  

 



тельных 1-
го склоне-
ния.  

способов 
действий. 

окончаний по таблице. тельных, записывать по 
образцу.  

лексивно-оценочной 
деятельности в жиз-
ненных ситуациях. 

- уметь самостоятельно учиты-
вать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Коммуникативные умения:  
- строить монологическое вы-
сказывание, владеть диалоги-
ческой формой речи. 

77. Падежные 
окончания 
имён су-
ществи-
тельных 2-
го склоне-
ния. 

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Различение имен су-
ществительных 1, 2 и 
3-го склонения на ос-
нове их рода и оконча-
ния. Работа с толко-
вым словарем. 

Склонять имена существи-
тельные, выделяя оконча-
ние. 
Определять падеж имени 
существительного.  

Проявлять осознанное 
уважительное отноше-
ние к культуре, языкам, 
ценностям народов 
мира.  

Познавательные умения:  
- выделение свойства из систе-
мы функциональных свойств 
объекта. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с правилом. 
Коммуникативные умения:  
- используя термины, формули-
ровать понятные высказывания 
в рамках учебного диалога.  

 

78. Падежные 
окончания 
имён су-
ществи-
тельных 3-
го склоне-
ния.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Работа с таблицей 
окончаний. Изменение 
по падежам существи-
тельных 3-го склоне-
ния. Слово-помощник. 
Дописывание оконча-
ний и определение па-
дежей. 

Склонять имена существи-
тельные. Определять па-
деж. Использовать слова-
помощники для записи 
безударных окончаний 
имён существительных. 

Формирование ответ-
ственного отношения к 
собственным поступ-
кам.  

Познавательные умения:  
- выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификации 
объектов. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с правилом.  
Коммуникативные умения:  
- используя термины, формули-
ровать понятные высказывания 
в рамках учебного диалога.  

 

79. Р/р. Обу-
чающее 
изложение.  

Урок раз-
вития ре-
чи. 

Озаглавливание тек-
ста, составление плана 
текста, выделение ор-
фограмм, запись тек-
ста по плану. 

Озаглавливать части тек-
ста. Пересказывать текст. 
Записывать текст. 

Проявлять интерес к 
написанию изложения 
текста. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

80. Склонение 
имён су-
ществи-
тельных во 

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 

Склонение имён суще-
ствительных во множе-
ственном числе. На-
блюдение за оконча-

Определять падеж имени 
существительного во мно-
жественном числе. 
Выделять окончание суще-

Уважительно, с гордо-
стью относиться к сво-
ей стране, её людям, 
родному языку. 

Познавательные умения:  
- определять форму числа име-
ни существительного и обосно-
вывать своё мнение.  

 



множест-
венном 
числе.  

способов 
действий. 

ниями имён существи-
тельных разных скло-
нений во множествен-
ном числе. 

ствительного. Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- уметь выражать свои мысли в 
форме устных речевых выска-
зываний. 

81. Склонение 
имён су-
ществи-
тельных во 
множест-
венном 
числе.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Изменение существи-
тельных по числам. 
Особенности образо-
вания формы имени-
тельного и родительно-
го падежей множест-
венного числа. 

Ставить имена существи-
тельные в форму имени-
тельного, родительного 
падежа множественного 
числа. 

Уважительно, с гордо-
стью относиться к сво-
ей стране, её людям, 
родному языку. 

Познавательные умения:  
- определять форму числа име-
ни существительного и обосно-
вывать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога.  

 

82. Контроль-
ный дик-
тант по те-
ме «Имя 
существи-
тельное» 
(40 мин). 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Написание текста дик-
танта, выполнение 
грамматических зада-
ний. 

- писать текст с изученны-
ми орфограммами;  
- разбирать слова по со-
ставу;  
- образовывать родствен-
ные слова по вопросам;  
- выписывать из текста 
слова на заданную орфо-
грамму;  
- выписывать сложные 
слова, выделять в них кор-
ни графически.  

Способность к мобили-
зации сил и энергии. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 

 

83. Анализ 
ошибок и 
коррекция 
знаний. 
Повторе-
ние по те-
ме «Имя 
существи-
тельное». 

Урок кор-
рекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Корректировка знаний 
учащихся. 

Находить ошибки. 
Выполнять проверку. 

Готовность и способ-
ность к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 

Регулятивные умения:  
- соотносить поставленную цель 
и полученный результат дея-
тельности. 

 



Имя прилагательное (10 ч) 

84. Имя прила-
гательное. 
Наблюде-
ние над 
ролью 
имён при-
лагатель-
ных в речи.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение рода, 
числа и падежа прила-
гательных по сущест-
вительному. Дополне-
ние текста прилага-
тельными. Восстанов-
ление алгоритма для 
определения рода, 
числа и падежа прила-
гательного. 

Определять род, число и 
падеж прилагательного. 
 

Проявлять интерес к 
изучению темы.  

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«имя прилагательное» и ис-
пользовать его в активном сло-
варе;  
- определять части речи и обос-
новывать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- способность к рефлексии соб-
ственной деятельности. 
Коммуникативные умения:  
- формулировать понятные вы-
сказывания в рамках учебного 
диалога, используя термины.  

 

85. Правопи-
сание без-
ударных 
окончаний 
имен при-
лагатель-
ных.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Подбор прилагатель-
ных к данным сущест-
вительным. 
Проверка правописа-
ния безударного окон-
чания прилагательного 
по окончанию вопроса. 
Работа с правилом. 
Составление текста. 
Письменный пересказ 
текста. 

Подбирать имена прилага-
тельные к существитель-
ным. 
Записывать словосочета-
ния «сущ.+прилаг.» с во-
просами. Проверять без-
ударные окончания имён 
прилагательных. 

Проявлять творческое 
отношение к составле-
нию текста. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

86. Правопи-
сание 
окончаний 
имен при-
лагатель-
ных.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Написание окончаний 
прилагательных по ал-
горитму. Подбор при-
лагательных по смыс-
лу. Составление плана 
текста и пересказ по 
плану.  

Писать безударные окон-
чания прилагательных, 
руководствуясь алгорит-
мом. 

Осваивать духовно-
нравственные ценно-
сти, заложенные в язы-
ке и выражаемые с по-
мощью языка. 

Познавательные умения:  
- включение творческих способ-
ностей в решение учебных за-
дач. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм.  
Коммуникативные умения:  
- умение сотрудничать с други-
ми обучающимися. 

 

87. Склонение 
имен при-
лагатель-
ных в 
единствен-

Комбини-
рованный 
урок. 

Работа с таблицей. 
Сравнение окончаний 
прилагательных в муж-
ском и среднем роде. 

Находить имена прилага-
тельные вместе с сущест-
вительными, к которым они 
относятся. 
Определять падеж прила-

Ориентация на содер-
жательные моменты 
школьной действи-
тельности. 

Познавательные умения:  
- умение находить в тексте мес-
та, где легко сделать ошибку. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 

 



ном числе.  гательного. используя алгоритм.  
Коммуникативные умения:  
- формулировать понятные вы-
сказывания в рамках учебного 
диалога, используя термины. 

88. Склонение 
имен при-
лагатель-
ных в 
единствен-
ном числе.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение падежей 
имен прилагательных. 
Особенности написа-
ния окончания прила-
гательного в имени-
тельном падеже. Со-
ставление словосоче-
таний.  
Подбор прилагатель-
ных-антонимов.  

Указывать род, число и 
падеж имени прилагатель-
ного. 
Вписывать буквы о(е), ы 
(и) в окончания прилага-
тельных. 
 

Проявлять:  
- интерес к изучению 
темы;  
- понимание успешно-
сти при освоении учеб-
ной темы.  

Познавательные умения:  
- сопоставление имеющихся 
знаний с требуемыми для вы-
полнения поставленной учебной 
задачи.  
Регулятивные умения:  
- владение способами контроля 
и оценки.  
Коммуникативные умения:  
- умение при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя её. 

 

89. Правопи-
сание 
окончаний 
имен при-
лагатель-
ных во 
множест-
венном 
числе.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Работа с таблицей. 
Склонение имен прила-
гательных во множест-
венном числе. Списы-
вание текста. 

Склонять имена прилага-
тельные во множествен-
ном числе.  

Проявлять интерес к 
изучению родного язы-
ка, к его истории. 

Познавательные умения:  
- умение при необходимости 
пользоваться справочной лите-
ратурой. 
Регулятивные умения:  
- определение цели учебной 
деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельный поиск 
средств её осуществления. 
Коммуникативные умения:  
- речевое отображение содер-
жания совершаемых действий.  

 

90. Правопи-
сание 
окончаний 
имен при-
лагатель-
ных во 
множест-
венном 
числе.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Подбор прилагатель-
ных и вопросов к ним. 
Определение оконча-
ний и падежей. Обра-
зование прилагатель-
ных по образцу. Со-
ставление предложе-
ний по иллюстрации. 
Списывание стихо-
творного текста. Оли-
цетворение. Разбор по 
составу сложных слов. 

Уметь подбирать подхо-
дящие по смыслу имена 
прилагательные. 
Уметь образовывать от 
существительных прилага-
тельные. 
Указывать род, число и 
падеж прилагательного.  
Уметь разбирать по соста-
ву сложные слова. 
 

Уважительно, с гордо-
стью относиться к сво-
ей стране, её людям, 
родному языку. 

Познавательные умения:  
- сопоставление имеющихся 
знаний с требуемыми для вы-
полнения поставленной задачи.  
Регулятивные умения:  
- адекватно воспринимать оцен-
ку своих действий и вносить 
коррективы.  
Коммуникативные умения:  
- учитывать мнение партнёра 
при работе в паре и находить 
компромиссный вариант для 

 



общего решения.  

91. Морфоло-
гический 
разбор 
имени при-
лагатель-
ного.   

 Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Подбор прилагатель-
ных по смыслу. Мор-
фологический разбор 
имён прилагательных и 
существительных, от 
которых они зависят. 

Уметь разбирать сущест-
вительные и прилагатель-
ные как части речи. 

Стремиться к совер-
шенствованию своих 
знаний в области род-
ного языка. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий 
«имя прилагательное», «при-
знаки имени прилагательного» и 
использовать их в активном 
словаре;  
- различать постоянные и изме-
няемые признаки имени прила-
гательного и обосновывать своё 
мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие, 
используя алгоритм.  
Коммуникативные умения:  
- учитывать мнение партнёра 
при принятии общего решения в 
рамках учебного диалога.  

 

92. Контроль-
ный дик-
тант по те-
ме «Имя 
прилага-
тельное» 
(40 мин). 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка знаний по 
теме «Имя прилага-
тельное». 

Писать текст диктанта. 
Знать постоянные и непо-
стоянные признаки имён 
прилагательных. 
Писать пропущенные окон-
чания прилагательных. 
Выписывать словосочета-
ния имён прилагательных 
и имён существительных 
вместе с вопросами. Ука-
зывать род, число и падеж 
имени прилагательного.  

Ответственное отно-
шение к учению.  

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

93. Анализ 
ошибок и 
коррекция 
знаний. 
Повторе-
ние по те-
ме «Имя 
прилага-
тельное». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Повторение по теме 
«Имя прилагательное». 
Коррекция знаний. 

 Склонять имена прилага-
тельные. Указывать их 
род, число и падеж. 

Способность к само-
оценке на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельности. 

Познавательные умения:  
- владеть общим приемом ре-
шения учебных задач.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное 
мнение и позицию в устной и 
письменной форме. 

 



Местоимение (6 ч) 

94. Местоиме-
ние. Об-
щие сведе-
ния о ме-
стоимении 
как части 
речи.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Употребление место-
имений в речи. Работа 
с правилом. Редакти-
рование текста. 

Употреблять вместо суще-
ствительных местоимения. 

Ответственное отно-
шение к учению. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«личные местоимения» и ис-
пользовать  его в активном сло-
варе. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках диалога 
при проверке учебного задания.  

 

95. Местоиме-
ния 1-го, 2-
го и 3-го 
лица един-
ственного и 
множест-
венного 
числа.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Личные местоимения. 
Определение лица, 
числа местоимений. 

Определять лицо, число 
местоимений. 

Ответственное отно-
шение к учению. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«личные местоимения» и ис-
пользовать его в активном сло-
варе.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках диалога 
при проверке учебного задания.  

 

96. Склонение 
личных ме-
стоимений.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Различия местоимений 
1, 2 и 3 лица. Дополне-
ние текста необходи-
мыми местоимениями. 
Склонение местоиме-
ний. Работа с табли-
цами. 

Склонять личные место-
имения.  

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения:  
- различать местоимения 1, 2 и 
3 лица. 
Регулятивные умения:  
- соотносить учебное действие с 
известным правилом.  
Коммуникативные умения:  
- владеть разными видами ре-
чевой деятельности.  

 

97. Наблюде-
ние над 
склонени-
ем место-
имений 3-
го лица.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Употребление место-
имений в нужной фор-
ме. Составление диа-
логов по иллюстрации. 
Употребление место-
имений ТЫ и ВЫ в ре-
чи. 

Склонять личные место-
имения. Знать правила ис-
пользования местоимений 
ты, вы.  

Владеть элементар-
ным речевым этикетом. 

Познавательные умения:  
- выполнение универсальных 
логических операций анализа и 
синтеза.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 

 



Коммуникативные умения:  
- строить монологическое вы-
сказывание, владеть диалоги-
ческой формой речи. 

98. Провероч-
ная работа 
по теме 
«Место-
имение». 

Урок кон-
троля 
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка уровня зна-
ний грамматических 
признаков местоиме-
ний. 

Знать и различать место-
имения 1, 2, 3 лица. Ука-
зывать лицо, число и па-
деж личных местоимений. 

Осознание важности 
учения и познания но-
вого. 

Познавательные умения:  
- отнесение объектов к извест-
ным понятиям.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 

99. Анализ 
ошибок и 
коррекция 
знаний. 
Повторе-
ние по те-
ме «Ме-
стоиме-
ние». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Коррекция знаний. Знать и различать место-
имения 1, 2, 3 лица. Ука-
зывать лицо, число и па-
деж личных местоимений.  

Способность к само-
оценке на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельности. 

Познавательные умения:  
- владеть общим приемом ре-
шения учебных задач.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное 
мнение и позицию в устной и 
письменной форме. 

 

Глагол (21 ч) 

100. Глагол. 
Повторяем, 
что знаем.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Работа с правилом. 
Письмо по памяти. Оп-
ределение времени 
глагола и числа. Рабо-
та с толковым слова-
рем. 

Определять время, число 
глагола. Дополнять текст 
подходящими по смыслу 
глаголами. 

Проявлять интерес к 
изучению темы. Иметь 
потребность обра-
щаться к справочной 
литературе. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия 
«глагол» и использовать его в 
активном словаре.  
Регулятивные умения: 
- выполнять самопроверку и 
взаимооценку учебного задания. 
Коммуникативные умения:  
- использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

 

101. Правопи-
сание 
окончаний 
глаголов в 
прошед-
шем вре-
мени.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Работа с таблицей. 
Разбор по членам 
предложения. Подбор 
существительных к 
данным глаголам. 

Подбирать к глаголам 
прошедшего времени име-
на существительные. Вы-
делять окончания глаго-
лов. Определять время, 
число и, где это возможно, 
род глаголов.  

Способность к само-
развитию, самопозна-
нию. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий 
«прошедшее время глагола», 
«формообразующий суффикс -
л-», «род глагола» и использо-
вать их в активном словаре;  
- определять морфологические 
признаки глагола и обосновы-

 



вать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- определение цели учебной 
деятельности с помощью учи-
теля.  
Коммуникативные умения:  
- умение работать в группах и 
парах. 

102. Неопреде-
ленная 
форма гла-
гола.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Глаголы – синонимы и 
антонимы. Работа с 
правилом. Изменение 
формы глагола. 

Подбирать к глаголам си-
нонимы и антонимы. Ста-
вить глаголы в неопреде-
лённую форму. Выделять 
суффиксы глаголов в не-
определённой форме.  

Стремиться к совер-
шенствованию своих 
знаний в области род-
ного языка. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«неопределённая форма глаго-
ла» и использовать его в актив-
ном словаре.  
Регулятивные умения:  
- выполнять самопроверку и 
взаимопроверку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

103. Спряжение 
глаголов в 
настоящем 
времени.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Распределение глаго-
лов по группам (ли-
цам). Работа с табли-
цей.  

Изменять глаголы по ли-
цам и числам в настоящем 
времени. 

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения:  
- осуществлять поиск необхо-
димой информации для выпол-
нения учебных заданий.  
Регулятивные умения:  
- учитывать выделенные учите-
лем ориентиры действия в но-
вом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 
Коммуникативные умения:  
- формулировать собственное 
мнение и позицию в устной и 
письменной форме.  

 

104. Спряжение 
глаголов в 
настоящем 
времени.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Определение лица и 
числа глагола по ме-
стоимению. Спряжение 
глаголов в настоящем 
времени. 

Изменять глаголы по ли-
цам и числам в настоящем  
времени. 

Бережное отношение к 
языку. 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания при выполнении учебно-
го задания.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с целью.  

 



Коммуникативные умения:  
- учитывать мнение партнёра 
при взаимопроверке задания в 
рамках учебного диалога. 

105. Спряжение 
глаголов в 
будущем 
времени.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Спряжение глаголов в 
будущем времени. Ра-
бота с таблицей. Изме-
нение формы глагола. 

Изменять глаголы по ли-
цам и числам в будущем 
времени. 

Осознание своей этни-
ческой принадлежно-
сти, знание языка сво-
его народа.  

Познавательные умения:  
- анализ объектов с целью вы-
деления признаков.  
Регулятивные умения:  
- определение цели учебной 
деятельности с помощью учи-
теля.  
Коммуникативные умения:  
- оформление своих мыслей в 
устной речи с учётом учебных 
задач.  

 

106. Правопи-
сание гла-
голов 2-го 
лица един-
ственного 
числа.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Особенность написа-
ния окончания глаголов 
во 2-м лице. Измене-
ние формы глагола. 

Писать мягкий знак ( ь )  
после шипящих в глаголах 
2-го лица единственного 
числа. 

Осознание своей этни-
ческой принадлежно-
сти, знание языка сво-
его народа.  

Познавательные умения:  
- выбор оснований и критериев 
для классификации объектов.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм.  
Коммуникативные умения:  
- адекватное использование ре-
чевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.  

 

107. Правопи-
сание гла-
голов 2-го 
лица един-
ственного 
числа.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Особенность написа-
ния окончания глаголов 
во 2-м лице. Измене-
ние формы глагола. 

Писать мягкий знак ( ь )  
после шипящих в глаголах 
2-го лица единственного 
числа. 

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения:  
- выбор оснований и критериев 
для классификации объектов.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм.  
Коммуникативные умения:  
- адекватное использование ре-
чевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.  

 

108. I и II спря-
жение гла-
голов.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Работа с таблицей. 
Распределение глаго-
лов по группам. Изме-
нение формы глагола в 
тексте. Разбор слова 
как части речи. 

Определять I и II спряже-
ние глагола. 

Знание языка, культу-
ры своего народа.  

Познавательные умения:  
- умение обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему 
совместно с учителем.  
Регулятивные умения:  
- определение правильности 

 



системы учебных действий.  
Коммуникативные умения:  
- учитывать мнение партнёра 
при взаимопроверке задания в 
рамках учебного диалога.  

109. Способы 
определе-
ния спря-
жения гла-
голов.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение спряже-
ния глаголов по окон-
чанию. 

Определять I и II спряже-
ние глагола. 

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения:  
- ориентироваться на разнооб-
разие способов решения задач. 
Регулятивные умения:  
- планировать свои действия в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные умения:  
- использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

 

110. Алгоритм 
определе-
ния спря-
жения гла-
гола.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Определение написа-
ния безударного окон-
чания глагола по алго-
ритму. Составление 
деформированных 
предложений. 

Определять I и II спряже-
ние глагола, применяя ал-
горитм. 

Знание языка, культу-
ры своего народа.  

Познавательные умения:  
- ориентироваться на разнооб-
разие способов решения задач. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм. 
Коммуникативные умения:  
- использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

 

111. Личные 
окончания 
глаголов в 
настоящем 
и будущем 
времени.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Типы текстов. Оза-
главливание текста. 
Изменение формы гла-
гола по образцу. 

Определять I и II спряже-
ние глагола, применяя ал-
горитм; грамотно писать 
безударные личные окон-
чания глаголов. 

Освоение социальных 
норм, правил поведе-
ния, ролей и форм со-
циальной жизни.  

Познавательные умения:  
- выполнение логических опера-
ций сравнения и сопоставления.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм.  
Коммуникативные умения:  
- умение вести диалог.  

 

112. Спряжение 
глаголов 
будущего 
времени.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Спряжение глаголов в 
будущем времени.  

Определять I и II спряже-
ние глагола, применяя ал-
горитм; грамотно писать 
безударные личные окон-
чания глаголов. 

Способность к само-
развитию, самопозна-
нию. 

Познавательные умения:  
- выполнение логических опера-
ций сравнения и сопоставления. 
Регулятивные умения:  
- планировать свои действия в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные умения:  
- умение участвовать в коллек-

 



тивном обсуждении проблем.  

113. Правопи-
сание гла-
голов 3-го 
лица.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Выбор написания 
окончаний глаголов. 
Восстановление де-
формированных пред-
ложений. 

Определять I и II спряже-
ние глагола, применяя ал-
горитм; грамотно писать 
безударные личные окон-
чания глаголов. 

Понимание успешности 
при освоении учебной 
темы. 

Познавательные умения:  
- выполнение логических опера-
ций сравнения и сопоставления.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие, 
используя алгоритм.  
Коммуникативные умения:  
- учитывать мнение партнёра 
при принятии общего решения в 
рамках учебного диалога.  

 

114. Закрепле-
ние право-
писания 
личных 
окончаний 
глаголов I и 
II спряже-
ния. 

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Выбор написания 
окончаний глаголов. 
Определение спряже-
ния, лица, числа и 
времени глагола. 

Определять I и II спряже-
ние глагола, применяя ал-
горитм; грамотно писать 
безударные личные окон-
чания глаголов. 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности.  
 

Регулятивные умения:  
- планировать свои действия в 
соответствии с целью;  
- выполнять самопроверку 
учебного задания.  

 

115. Правопи-
сание гла-
голов на -
тся и -
ться.  

Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Работа с правилом. 
Неопределенная фор-
ма глагола. Возврат-
ный суффикс. 

Обосновывать написание 
 -тся и -ться в глаголах. 

Освоение социальных 
норм, правил поведе-
ния, ролей и форм со-
циальной жизни. 

Познавательные умения:  
- умение выделять орфограмму.  
Регулятивные умения:  
- соотнесение результата своей 
деятельности с целью и его 
оценивание.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога.  

 

116. Правопи-
сание гла-
голов на -
тся и -
ться.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Подбор вопроса к гла-
голу. Составление 
предложений по зада-
нию. Написание мягко-
го знака в глаголах. 

Обосновывать написание 
 -тся и -ться в глаголах. 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности. 

Познавательные умения:  
- умение выделять орфограмму.  
Регулятивные умения:  
- соотнесение результата своей 
деятельности с целью и его 
оценивание.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога.  

 

117. Глаголы-
исключе-

Урок ос-
воения 

Знакомство с глагола-
ми-исключениями. На-

Грамотно писать безудар-
ные личные окончания гла-

Проявлять интерес к 
изучению темы.  

Познавательные умения:  
- выдвижение гипотез и их аргу-

 



ния.  новых 
знаний и 
способов 
действий. 

хождение их в тексте. 
Определение лица и 
числа глаголов. 

голов. 
 

 ментирование.  
Регулятивные умения:  
- выполнять самопроверку и 
взаимопроверку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- речевое отображение содер-
жания совершаемых действий.  

118. Глаголы-
исключе-
ния.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Изменение формы гла-
голов-исключений. Ра-
бота с таблицей.  

Грамотно писать безудар-
ные личные окончания гла-
голов. 
  

Понимание успешности 
при освоении учебной 
темы. 

Познавательные умения:  
- умение выделять орфограмму. 
Регулятивные умения:  
- соотнесение результата своей 
деятельности с целью.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога.  

 

119. Разбор 
глагола как 
части речи.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Разбор глагола как 
части речи по алгорит-
му. 

Разбирать глагол как часть 
речи, указывая начальную 
(неопределённую) форму, 
спряжение, время, число, 
лицо в настоящем и род в 
прошедшем времени. 
 

Усвоение гуманистиче-
ских, общечеловече-
ских ценностей и эти-
ческих норм.  

Познавательные умения: 
- умение выделять орфограмму, 
выполнять логическую опера-
цию сравнения. 
Регулятивные умения: 
- выполнять самопроверку и 
взаимооценку учебного задания. 
Коммуникативные умения:  
- использовать речь для регуля-
ции своего действия в рамках 
учебного диалога. 

 

120. Контроль-
ный дик-
тант по те-
ме «Гла-
гол» (40 
мин). 

Урок кон-
троля  
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка уровня ус-
воения знаний по теме 
«Глагол»; корректиров-
ка  знаний учащихся. 

- писать текст, следуя пра-
вилам оформления пись-
ма; 
- определять части речи; 
- определять и выписывать 
глаголы; 
- разбирать глагол как 
часть речи. 

Оценивать свои успехи 
в освоении языка. 

Регулятивные умения: 
- планировать свои действия в 
соответствии с целью; 
- выполнять самопроверку 
учебного задания. 

 

Имя числительное (3 ч) 

121. Общее 
представ-
ление об 
имени чис-

Комбини-
рованный 
урок. 

Распределение слов по 
частям речи. Работа с 
правилом. Числитель-
ные во фразеологиз-

Определять части речи. 
Находить числительные.  

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятия 
«имя числительное» и исполь-
зовать его в активном словаре.  

 



лительном 
как части 
речи.  

мах. Регулятивные умения:  
- выполнять учебное действие в 
соответствии с правилом.  
Коммуникативные умения:  
- использовать речь для регули-
рования своего действия в рам-
ках учебного диалога.  

122. Количест-
венные и 
порядко-
вые числи-
тельные, 
их разли-
чение по 
вопросам и 
функции.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Распределение числи-
тельных по группам по 
вопросам. Образова-
ние от количественных 
числительных поряд-
ковых. 

Распределять числитель-
ные на группы. Образовы-
вать от количественных 
числительных порядковые 
по образцу.  

Готовность и способ-
ность к саморазвитию. 

Познавательные умения:  
- умение выделять орфограмму, 
выдвигать гипотезы и аргумен-
тировать их.  
Регулятивные умения:  
- соотнесение результата своей 
деятельности с целью.  
Коммуникативные умения:  
- взаимодействовать в рамках 
учебного сотрудничества, при-
нимать во внимание позицию 
партнёра. 

 

123. Разряды 
числитель-
ных по 
структуре: 
простые, 
сложные и 
составные.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Работа с правилом. 
Определение разряда 
и состава числительно-
го. 

Приводить примеры чис-
лительных всех групп. Ука-
зывать у числительных 
разряд и вид по составу. 

Освоение социальных 
норм, правил поведе-
ния, ролей и форм со-
циальной жизни. 

Познавательные умения:  
- умение выделять орфограмму, 
выдвигать гипотезы и аргумен-
тировать их.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- осуществлять взаимный кон-
троль, приходить к единому 
мнению в рамках учебного диа-
лога.  

 

Наречие (3 ч) 

124. Наречие.  Урок ос-
воения 
новых 
знаний и 
способов 
действий. 

Вопросы к наречиям. 
Дополнение предложе-
ний наречиями по во-
просам. Разбор наре-
чий по составу. Подбор 
наречий-синонимов к 
фразеологизмам. 

Ставить вопросы к наречи-
ям. Дополнять словосоче-
тания наречиями. Разби-
рать наречия по составу. 
Подбирать к фразеологиз-
мам наречия-синонимы. 

Проявлять интерес к 
изучению темы, по-
требность в прекрас-
ном и отрицание без-
образного. 

Познавательные умения:  
- умение выделять орфограмму;  
- определять морфологические 
признаки глагола и обосновы-
вать своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- определение цели учебной 
деятельности с помощью учи-

 



теля.  
Коммуникативные умения:  
- выбор средств для успешного 
решения коммуникативной за-
дачи.  

125. Р/р. Кон-
трольное 
изложение 
по рассказу 
К. Паустов-
ского «Кот-
ворюга» 
(40 мин). 

Урок кон-
троля  
знаний и 
способов 
действий. 

Составление плана 
текста. Изложение тек-
ста по плану. 

Составлять план текста, 
писать изложение по пла-
ну, правильно оформляя 
предложения на письме. 

Оценивать результат 
своего действия. 

Познавательные умения: 
- определять роль прилагатель-
ного в тексте и обосновывать 
свое мнение. 
Регулятивные умения: 
- планировать свои действия в 
соответствии с целью; 
- выполнять самопроверку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения:  
- адекватно использовать речь 
для представления результата. 

 

126. Наречие.  Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Распределение наре-
чий по группам. Работа 
с орфографическим 
словарем. 

Распределять наречия по 
группам в зависимости от 
орфограмм.  

Осознание своей этни-
ческой принадлежно-
сти, знание истории, 
языка, культуры своего 
народа, своего края. 

Познавательные умения: 
- умение обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему 
совместно с учителем.  
Регулятивные умения: 
- определение правильности 
системы учебных действий.  
Коммуникативные умения:  
- слышать и учитывать мнение 
партнёра в рамках учебного 
диалога при взаимопроверке 
учебного задания.  

 

Повторение (10 ч) 

127. Повторе-
ние. Слово.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Четыре точки зрения 
изучения слова. Части 
речи. Склонение. Па-
деж. Род. Число. 

Распределять слова по 
частям речи. Называть 
грамматические признаки 
каждого слова. 

Осознание своей этни-
ческой принадлежно-
сти, знание истории, 
языка, культуры своего 
народа, своего края.  

Познавательные умения:  
- умение обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему 
совместно с учителем.  
Регулятивные умения:  
- выполнять самопроверку и 
взаимопроверку учебного зада-
ния.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 

 



диалога. 

128. Повторе-
ние. Слово.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Игра «Угадай слово». 
Разбор слов по соста-
ву. Разбор слова как 
части речи. 

Разбирать слова по соста-
ву. Разбирать слова как 
части речи.  

Осознание своей этни-
ческой принадлежно-
сти, знание истории, 
языка, культуры своего 
народа, своего края. 

Познавательные умения:  
- умение обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему 
совместно с учителем.  
Регулятивные умения:  
- владение способами самокон-
троля и самооценки.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

129. Повторе-
ние. Части 
речи.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Распределение слов по 
частям речи. 

Распределять слова по 
частям речи. 

Стремиться к совер-
шенствованию своих 
знаний в области род-
ного языка. 

Познавательные умения:  
- построение логической цепи 
рассуждений.  
Регулятивные умения:  
- владение способами самокон-
троля и самооценки.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

130. Админист-
ративная 
итоговая 
контроль-
ная работа 
(40 мин). 

Урок кон-
троля  
знаний и 
способов 
действий. 

Проверка усвоения ма-
териала за четвёртый 
класс. 

Писать текст, следуя пра-
вилам оформления пись-
ма; определять части речи; 
выполнять все виды изу-
ченных разборов. 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности. 

Регулятивные умения: 
- планировать свои действия в 
соответствии с целью; 
- выполнять самопроверку 
учебного задания. 

 

131. Анализ 
ошибок и 
коррекция 
знаний. 
Повторе-
ние. Части 
речи.  

Комбини-
рованный 
урок.  

Распределение слов по 
частям речи. Значение 
служебных частей ре-
чи. Составление пред-
ложений из данных 
групп слов. 

Распределять слова по 
частям речи. Составлять 
предложения из данных 
групп слов. 

Осваивать духовно-
нравственные ценно-
сти, заложенные в язы-
ке и выражаемые с по-
мощью языка. 

Познавательные умения:  
- отнесение объектов к извест-
ным понятиям.  
Регулятивные умения:  
- умение самостоятельно при-
нимать решение.  
Коммуникативные умения:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

 

132. Контроль-
ное списы-
вание с 

Урок кон-
троля  
знаний и 

Списывание текста с 
грамматическим зада-
нием. 

Списывать текст. Выпол-
нять задания с применени-
ем полученных знаний. 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности. 

Регулятивные умения: 
- планировать свои действия в 
соответствии с целью; 

 



граммати-
ческим за-
данием (40 
мин). 

способов 
действий. 

- выполнять самопроверку 
учебного задания. 

133. Повторе-
ние. Части 
речи.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Разбор слова как части 
речи.  

Разбирать слова как части 
речи. Разбирать слова по 
составу. 

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности. 

Познавательные умения:  
- умение применять полученные 
знания при составлении пись-
менного пересказа.  
Регулятивные умения:  
- работать по плану.  
Коммуникативные умения:  
- взаимодействовать в рамках 
учебного сотрудничества, при-
нимать во внимание позицию 
партнёра.  

 

134. Повторе-
ние изу-
ченных 
орфо-
грамм.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Написание безударных 
окончаний слов разных 
частей речи. Фонети-
ческий разбор слов. 
Восстановление де-
формированного тек-
ста. 

Правильно писать и объ-
яснять написание безудар-
ных окончаний слов раз-
ных частей речи.  

Стремиться применять 
полученные знания в 
практике речевого об-
щения. 

Регулятивные умения: 
- планировать свои действия в 
соответствии с целью; 
- выполнять самопроверку 
учебного задания. 

 

135. Повторе-
ние изу-
ченных 
орфо-
грамм.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Подбор проверочных 
слов. Разбор по чле-
нам предложений.  

Определять тип орфо-
граммы.  

Оценивать результат 
собственной деятель-
ности. 

Познавательные умения:  
- умение определять орфо-
граммы.  
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя правило.  
Коммуникативные умения:  
- взаимодействовать в рамках 
учебного сотрудничества.  

 

136. Повторе-
ние изу-
ченных 
орфо-
грамм.  

Урок со-
вершен-
ствования 
способов 
действий. 

Подбор проверочных 
слов. 

Правильно писать и объ-
яснять написание безудар-
ных окончаний слов раз-
ных частей речи. 

Проявлять понимание 
успешности при освое-
нии учебной темы. 

Регулятивные умения: 
- планировать свои действия в 
соответствии с целью; 
- выполнять самопроверку 
учебного задания. 

 

 





 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО  ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ» 

 

                                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта на-

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

планируемых результатов начального общего образования. Программа разработана на основе авторской программы 

Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 класс». 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в 

обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых на-

выков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ре-

бёнка и успешность его обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способно-

стей младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, че-

стность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально- 

образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя 

интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных произве-

дений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря 

чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности 

учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его 

души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средство самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми по-

зитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. Отме-

ченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению: 



• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-

речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобрете-

ние умения работать с разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; 

развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое от-

ношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории 

её создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2. Книга в мировой культуре 5 

3. Истоки литературного творчества 17 

4. О Родине, о подвигах, о славе 14 

5. Жить по совести, любя друг друга 13 

6. Литературная сказка 23 

7. Великие русские писатели 26 

8. Литература как искусство слова 3 

 Итого 102 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (102 часа) 

Вводный урок (1 ч). Условные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 



Книга в мировой культуре (5 ч). Высказывания и пословицы о книге, о знании; о книгах из «Повести временных 

лет», из очерка М.Горького «Как я учился». Маленькая энциклопедия книги. Научно-познавательная статья «Удиви-

тельная находка». 

Истоки литературного творчества (17 ч). Пословицы разных народов. Святой источник. Из книги притчей Соло-

моновых. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины: «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки» 

(поэтический и прозаический варианты). Мифы: «Славянский миф», мифы Древней Греции («Деревянный конь»). Тай-

ская народная сказка «Болтливая птичка». Немецкая народная сказка «Три бабочки». Притчи: «Царь и кузнец», «Шрамы 

на сердце». 

О Родине, о подвигах, о славе (14 ч). К.Ушинский «Наше Отечество». В.Песков «Отечество». Н. Языков «Мой 

друг»! С. Романовский «Русь». Святитель Филарет Московский «Святая Русь». Александр Невский, Н. Кончаловская 

«Слово о побоище Ледовом». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Михаил Кутузов. Ф. Глинка «Солдатская песнь». 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. Приставкин «Портрет отца». Е. Бла-

гинина «Папе на фронт». С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов «Разноцветная планета». Ф. Семяновский 

Фронтовое детство». Маргарита Климанова «Небо голубое...» Творческий проект «Нам не нужна война». 

Жить по совести, любя друг друга (13 ч). Произведения А. Толстого, И. Сурикова, А. Гайдара, М. Зощенко, И. 

Пивоваровой, Н. Носова, В. Драгунского. 

Литературная сказка (23 ч). Якоб и Вильгельм Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро «Мальчик-с-

пальчик», «Спящая красавица». Ганс-Христиан Андерсен «Дикие лебеди», «Пятеро из одного стручка», «Чайник». 

И.Токмакова «Сказочка о счастье». С.Т.Аксаков «Аленький Цветочек». Э.Хоггарт «Мафии печёт пирог». 

Великие русские писатели (26 ч). Средства художественной выразительности - метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение. К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». Сказки и стихотворения А.С. Пушкина. Стихи Ф.И. Тютчева, И.И. 

Козлова, М.Ю. Лермонтова. Произведения Л.Н. Толстого, И.С. Никитина, И.А. Бунина, Н.А. Некрасова. Басни И.А. 

Крылова. 

Литература как искусство слова (3 ч). Обобщение по курсу литературного чтения. Произведения И. Бунина, И. Турге-

нева, А. Пушкина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Языкова, Саши Чёрного. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделам: 



Виды речевой деятельности. Культура речевого общения 

Совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умение чи- тать и писать, слушать и гово-

рить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко- речевой формы до чтения про 

себя, которое, как умственное действие, протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащие-

ся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного чтения в пределах слова. Овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспе-

чивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения, овладевают 

чтением про себя. 

Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость позволит 

им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чте-

нии и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь, основой которого (являются внимание к речи 

собеседника, способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить 

монолог) обеспечивается включением в содержание литературная нота чтения материала о правилах речевого этикета, 

ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит, как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель 

(что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать 

других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание уделяется развитию умения писать. Учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, 

писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов. 

Развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и 

писать. 

Виды работы с текстом.  

Коммуникативно-познавательная деятельность. 
Освоение разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к 

ним заглавий, составление плана, умение кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и фор-

мулирование его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного 

раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 



формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и худо-

жественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Работа с художественным произведением.  

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 
Развитие художественно-эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и ак-

тивизация творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Различать способы изображе-

ния мира в художественных и познавательных текстах, понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-

познавательного произведения, создавать собственные тексты. 

Понимать и ценить художественное произведение, отличать его от произведений научно-познавательного содер-

жания. Знать, что художественное произведение — это произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая 

через художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится при-

общить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасно-

го, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного произведения, который строится 

по принципу «синтез — анализ — синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализиру-

ют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, 

давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, воплощённый в слове. Слово 

в художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного 

текста слово как средство художественной выразительности рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной сис-

теме всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже ней-

тральные слова и выражения. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о теме и проблематике худо-

жественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении произведе-

ния. 

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета, уровень героя, уровень автора. Это 

помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произ-

ведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды открывает новые горизонты по-



нимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, ко-

торый связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают мораль-

но-нравственные ценности, получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям через вырази-

тельное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром природы и поведением живот-

ных. Введение в содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия млад-

шим школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и яр-

че воссоздавать содержание художественных текстов при чтении. 

Круг детского чтения.  

Культура читательской деятельности. 
В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устно-

го народного творчества  из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки). Художественно-

эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего  школьного возраста. Их содержание 

не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей 

нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает соци-

ально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует 

культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для! нравственно-эстетического воспитания и 

духовно-нравственного развития младших школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их 

знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно- мировоззренческой направленности значи-

тельно расширяет границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать зна-

ния, читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются 



границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в 

смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). Куль-

тура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 

Реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативно-речевых навыков и 

умений, введение детей в мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведе-

ния, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв 

и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, 

интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово, (словосочетание 

и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочи-

танному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями об-

щения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму 

и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведе-

ния содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: 

изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, на-

учно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деле-

ние текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; состав-

ление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного вы-

сказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление тек-

стов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному 

образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления то-

варищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные мате-

риалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рас-

суждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их исполь-

зования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). | 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Ру-

си и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

издания (справочники, словари, энциклопедии). | 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов 

(сообщение, объяснение). 



Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмо-

ционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с 

помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, 

прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразитель-

ных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении 

фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  j 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведе-

ния. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основ-

ных мыслей). Сопоставление поступков: героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понима-

ние главной мысли произведения.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пе-

ресказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, пе-

сенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных на-

родов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культур-

ным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, 

честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих поня-

тий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, 

люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявле-

ний эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказываю-



щих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого 

человека. 

      Умение приводить из рассказов и сказок примеры общения героев, которые строят свои отношения с друзьями 

(близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и ми-

лосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

     Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать  своё мнение (с помощью учи-

теля). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных про-

изведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соот-

ношение его с содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причин-

но-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключе-

вые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмени-

ваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, вы-

слушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказы-

вать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование 

норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма 

с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и худо-

жественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем, чем закончу своё выска-

зывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа 



по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о 

книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом много-

национального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Кни-

ги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно- энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в клас-

се, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские на-

родные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, 

семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится рекомендательный список литерату-

ры для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: 

синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, 

герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 



Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразитель-

ные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных сред-

ствах. 

Творческая деятельность. 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ 

элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопро-

сов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, уст-

ное словесное рисование; использование различных способов работы с деформированным текстом (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действийу, изложение с эле-

ментами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составле-

ние высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в 

слове (с помощью учителя). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Учащиеся должны знать: 
• наизусть 8-10 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

• наизусть 2-3 отрывка из прозы; 

• 5-6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

• имена и фамилии отечественных писателей. 



Учащиеся должны уметь: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности, самостоятельно определять тему и 

главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе и оценивать их; 

• сравнивать произведения различных жанров, группировать их по заданным признакам, определять отличительные особен-

ности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить необходимую информацию в 

научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказы о картине на основе выделения  её объектов; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно 

осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

• самостоятельно писать отзыв о выбранной книге; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, соответствующими возрасту словарями и справоч-

ной литературой; 

• различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного и прослушанного текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной выразительности; 

• выполнять творческий пересказ от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин, по серии иллюстраций 

или на основе личного опыта; 

• писать отзыв о книге; 

• самостоятельно инсценировать прочитанные произведения. 



Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
• самостоятельно выбирать и читать книги; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

• определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

• находить в словаре значение неизвестного слова. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах об-

щения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть поло тельной, гуманистической моделью 

доброжелательного общения; развитие умения находи
- 
выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, умением осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зре-

ния, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; классификации, установление ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 



5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между 

объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осоз-

нание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их 

осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональ-

ной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, 

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

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и ре-

комендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного Стандарта начального общего 

образования, в школе разработана система, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений уча-

щихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержатель-

ной и критериальной баз оценки; 

• оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифициро-

ванных процедур оценки состояния личностных результатов; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные дей-

ствия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социаль-

ной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 



свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися 

на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится во-

круг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Оте-

чества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причи-

нах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотива-

ции достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 



Оценка метапредметных результатов: 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей позна-

вательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информацион-

ных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учеб-

ных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка предметных результатов: 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки пред-

метных результатов является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи». 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фик-

сируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 



Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и ито-

говых), направленных на определение уровня освоения учащимися образовательной программы. 

Это: 

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

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

• тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

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

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

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

• тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 3-го и 4-го классов); 

• 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. 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных 

произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных. 

Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% заданий доступны большинству учащихся класса (первый 

уровень подготовки), 20% заданий повышенной сложности доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% заданий - уча-

щимся третьего уровня подготовки. Таким образом, дифференциация при составлении теста позволяет выполнить задания каждо-

му ребенку на уровне его возможностей. 

Литературные диктанты - это форма проверки литературной эрудиции. Последняя предполагает знание заголовков изу-

ченных произведений, литературоведческих понятий, сведений об авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. 

Диктанты позволяют также проверить и повысить грамотность учащихся. Условно диктанты можно разбить на три вида: лекси-

ческие, информационные, литературоведческие. 

Лексические диктанты предполагают 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. 

Диагностические задания - эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного материала, но и 

сформированность учебной и читательской деятельности (умение учащихся самостоятельно находить способ решения учебной 

задачи, составлять алгоритмы учебных действий, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д.). 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. Контроль может быть текущим (при про-

верке домашнего задания), периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным рисун-

ком, темпом, логическим ударением, паузами). Итоговый контроль следует проводить 1-2 раза в год как  

конкурс выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса способствует формиро-

ванию самооценки у каждого учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). 

Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но небольшой по объему (1/2 страницы). Это мо быть абзац или отрывок из 

произведения. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки классного и дома него чтения и разбора текстов учебной 

книги. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 

• читает бегло,  целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произношения; 

• в I полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 

• во II полугодии - не менее 95 слов в минуту; 

• умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью интонации смысл прочитанного 

текста и своё отношение к его содержанию; 

• умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл  прочитанного и формулирует его своими 

словами; 

• самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, события, картины природы; 

• твёрдо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

• правильно понимает основное содержание прочитанного; 

• читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

• в I полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 

• во II полугодии - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 



• самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при её формулировке допускает речевые неточности, кото-

рые может устранить без помощи учителя; 

• при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные неточности; 

• знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

• в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового чтения), скорость чтения не 

менее 70 слов в минуту; 

• во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не мен 85 слов в минуту, при чтении допускает от 4 

до 6 ошибок; 

• передаёт краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

• воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые  исправляет только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

• слабо понимает прочитанное; 

• в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), допускает большое количест-

во ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов, темп чтения до 60 слов в минуту; 

• во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 75 слов в минуту; 

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок; 

• не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью во-

просов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Оценка за чтение в 4 классе должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объём  

прочитанного на оценку должен быть не менее 1/2 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным на-

выком чтения и умения работать с текстом. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 
• Литературное чтение. Учебник в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. 4 класс. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2014. 

• Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 4 класс / Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. - М.: Просвещение, 2016. 

• Творческая тетрадь. 4 класс / Т.Ю.Коти. - М.: Просвещение, 2016. 

Для реализации программного содержания используются следующие дополнительные учебные пособия: 

• Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс / С.В. Кутявина. - М.: ВАК0,2014. 

• Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 4 класс / С.В. Кутявина.-М.: ВАКО, 2014. 

• Типовые тестовые задания за курс начальной школы. Литературное чтение. / С.В. Кутявина. - М.: ВАКО, 2014. 

Писатели в учебной литературе. Школьный словарь / С.В. Кутявина. - М.: ВАКО, 2014. 

• Словарь литературных терминов / И.В. Клюхина. - М.: ВАКО, 2013. 

Мифологический словарь. Боги и герои / Л.Ф. Корепина, Э.И. Корепина. - М.: ВАКО, 2013. 

Информационно-методическое обеспечение: 
• Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

• Интернет-ресурс - УМК «Перспектива» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
уро-
ка 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Основное 
содержание 

обучения 

Планируемые результаты 
Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 

Вводный урок (1 ч) 

1. Вводный урок 
по курсу ли-
тературного 
чтения. Зна-
комство с 
системой ус-
ловных обо-
значений. 
Содержание 
учебника. Об-
ращение ав-
торов учебни-
ка. 

Урок 
рефлек-
сии. 

Ориентироваться 
в учебнике по ли-
тературному чте-
нию. Объяснять 
условные обозна-
чения. Находить 
нужную главу в 
содержании учеб-
ника. Предпола-
гать на основе 
названия разделов 
учебника, какие 
произведения в 
них будут изучать-
ся. 

Умения называть элемен-
ты учебной книги, нахо-
дить их, быстро в них ори-
ентироваться, отвечать на 
вопросы: в чём заключа-
ется талант читателя, ка-
кую роль играет читатель-
ское воображение в про-
цессе чтения литератур-
ных произведений. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к учебной кни-
ге, аккуратность в 
её использовании, 
знание правил вы-
бора обложки и 
закладки для 
учебной книги. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, выделе-
ние в нём основной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе научно-
познавательной статьи учебника, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения. 

 

Книга в мировой культуре (5 ч) 

2. Устное сочи-
нение на тему 
«Книга в на-
шей жизни». 

Урок 
развития 
речи. 

Рассуждать о ро-
ли книги в мировой 
культуре. Пред-
ставлять свои 
рассказы по этой 
теме в группе, 
оценивать их в 
соответствии с 
представленными 
образцами. 

Умение создавать собст-
венные тексты на основе 
опорных слов. 

Проявлять интерес 
к чтению. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание 
её, планирование деятельности 
по изучению темы урока, оцени-
вание своей работы на уроке. 
Познавательные: выделение в 
тексте основной мысли. 
Коммуникативные: умение рабо-
тать в паре, группе. 

 

3. М. Горький. О 
книгах. Рас-
сказ о своей 
домашней 
библиотеке. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать вслух и 
про себя. Нахо-
дить в тексте ус-
таревшие слова. 
Составлять рас-
сказы на тему, 
представлять свои 

Выбирать книгу для само-
стоятельного чтения, ори-
ентируясь на тематиче-
ский и алфавитный ката-
логи и рекомендательный 
список литературы 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге, акку-
ратность при её 
использовании. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-

 



рассказы в группе. ке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, выделе-
ние в нём основной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе научно-
познавательной статьи учебника и 
художественного произведения, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы, доказательство своей 
точки зрения. 

4. Удивительная 
находка. Пе-
ресказ текста. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Рассуждать о ро-
ли книги в мировой 
культуре. Читать 
вслух и про себя. 
Отбирать необ-
ходимую инфор-
мацию для подго-
товки сообщений. 

Использование различных 
видов чтения (смысловое, 
выборочное, поисковое), 
умение осознанно воспри-
нимать и оценивать со-
держание и специфику 
прозаического текста, уча-
ствовать в его обсужде-
нии. 

Формирование 
средствами лите-
ратурных произве-
дений целостного 
взгляда на мир в 
единстве и разно-
образии природы, 
народов, культур и 
религий. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание 
её, планирование деятельности 
по изучению темы урока, оцени-
вание своей работы на уроке. 
Познавательные: использование 
различных способов поиска ин-
формации в справочниках, слова-
рях, энциклопедиях и интерпрета-
ция информации в соответствии с 
коммуникативными и познава-
тельными задачами, овладение 
логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидо-
вым признакам. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
произведения. 

 

5. Экскурсия в 
библиотеку. 
Подготовка 
сообщений о 
старинных и 
современных 
книгах. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Отбирать необ-
ходимую инфор-
мацию для подго-
товки сообщений. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умение осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику прозаического 
текста, участвовать в его 
обсуждении, развитие ху-
дожественно-творческих 
способностей, умение 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ, 
формирование 
средствами лите-
ратурных произве-
дений целостного 
взгляда на мир в 
единстве и разно-
образии природы, 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: использование 
различных способов поиска ин-
формации в справочниках, слова-

 



создавать собственный 
текст на основе художест-
венного произведения, 
репродукции картин ху-
дожников, по иллюстраци-
ям, на основе личного 
опыта. 

народов, культур и 
религий. 

рях, энциклопедиях и интерпрета-
ция информации в соответствии с 
коммуникативными и познава-
тельными задачами, овладение 
логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификация по родовидо-
вым признакам, установление 
причинно-следственных связей, 
построение рассуждений. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
произведения. 

6. Проверочная 
работа по 
разделу «Кни-
га в мировой 
культуре». 

Урок 
проверки 
знаний. 

Проверять умения 
работать с учебной 
и художественной 
книгой. 

Применять полученные 
знания на практике, оце-
нивать результаты своей 
читательской деятельно-
сти, вносить коррективы, 
пользоваться справочны-
ми источниками. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

Регулятивные: формирование 
учебной задачи урока, планирова-
ние деятельности по теме урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: использование 
различных способов поиска ин-
формации в справочниках, слова-
рях, энциклопедиях. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
произведения. 

 

Истоки литературного творчества (17ч) 

7. Вводный урок 
по содержа-
нию раздела. 
Основные 
понятия раз-
дела: притчи, 
былины, ми-
фы. Виды 
устного на-
родного твор-
чества.  
Пословицы 
разных наро-
дов.  

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Предполагать на 
основе названия 
раздела учебника, 
какие произведе-
ния будут изучать-
ся. Определять 
конкретный смысл 
понятий: притчи, 
былины, мифы. 
Различать виды 
устного народного 
творчества; выяв-
лять особенности 
каждого вида. 
Объяснять смысл 

Прогнозировать содержа-
ние раздела, читать вслух 
с постепенным переходом 
на чтение про себя, уве-
личивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки 
при повторном чтении тек-
ста, воспринимать на слух 
художественное произве-
дение. 

Осмысление по-
словиц о дружбе, 
трудолюбии, доб-
ре. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные:  анализ посло-
виц и поговорок, умение ориенти-
роваться в учебной и художест-
венной книге, самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-

 



пословиц. Сравни-
вать пословицы и 
поговорки разных 
народов. Группи-
ровать пословицы 
и поговорки по те-
мам. 

жественного текста учебника, ос-
мысление правил взаимодействия 
в паре и группе (распределение 
обязанностей, составление плана 
совместных действий, умение до-
говариваться о совместных дей-
ствиях). 

8. Библия – 
главная свя-
щенная книга 
христиан. Из 
книги притчей 
Соломоновых 
(из Ветхого 
Завета). 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Обсуждать в груп-
пе высказывания 
из Ветхого Завета. 
Выявлять особен-
ности притч. 

Прогнозировать содержа-
ние урока, читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя, уве-
личивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки 
при повторном чтении тек-
ста, воспринимать на слух 
художественное произве-
дение. 

Осмысление поня-
тия «притча», по-
словиц о дружбе, 
трудолюбии, доб-
ре. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ текстов 
из Библии, поиск необходимой 
информации в книге, умение ори-
ентироваться в учебной и художе-
ственной книге, самостоятельный 
и целенаправленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста учебника, ос-
мысление правил взаимодействия 
в паре и группе (распределение 
обязанностей, составление плана 
совместных действий, умение до-
говариваться о совместных дей-
ствиях). 

 



9. «Притча о 
сеятеле» (из 
Нового Заве-
та). Смысл 
притчи.  
«Милосерд-
ный самаря-
нин» (из Но-
вого Завета). 
Смысл прит-
чи. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности притч. Объ-
яснять нравствен-
ный смысл притч. 

Прогнозировать содержа-
ние урока, читать вслух с 
постепенным переходом 
на чтение про себя, уве-
личивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки 
при повторном чтении тек-
ста, воспринимать на слух 
художественное произве-
дение. 

Осмысление поня-
тия «притча», по-
словиц о дружбе, 
трудолюбии, доб-
ре. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ текстов 
из Библии, поиск необходимой 
информации в книге, умение ори-
ентироваться в учебной и художе-
ственной книге, самостоятельный 
и целенаправленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста учебника, ос-
мысление правил взаимодействия 
в паре и группе (распределение 
обязанностей, составление плана 
совместных действий, умение до-
говариваться о совместных дей-
ствиях). 

 

10. Былины. 
Особенности 
былинных 
текстов. Уст-
ное сочине-
ние по карти-
не. В. Васне-
цов «Гусля-
ры». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности былинного 
текста. Рассказы-
вать о картине. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умение осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику прозаического 
текста, участвовать в его 
обсуждении; развитие ху-
дожественно-творческих 
способностей, умение 
создавать собственный 
текст на основе художест-
венного произведения, 
репродукции картин ху-
дожников, по иллюстраци-
ям, на основе личного 
опыта. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ, 
формирование 
средствами лите-
ратурных произве-
дений целостного 
взгляда на мир в 
единстве и разно-
образии природы, 
народов, культур и 
религий. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: использование 
различных способов поиска ин-
формации в справочниках, слова-
рях, энциклопедиях и интерпрета-
ция информации в соответствии с 
коммуникативными и познава-
тельными задачами, овладение 
логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификация по родовидо-

 



вым признакам, установление 
причинно-следственных связей, 
построение рассуждений. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения. 

11. «Исцеление 
Ильи Муром-
ца». Былина. 
Сравнение 
былины со 
сказочным 
текстом. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности былинного 
текста. 
Находить анало-
гии с реальными 
историческими со-
бытиями. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умение осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику различных тек-
стов, участвовать в их об-
суждении, давать и обос-
новывать нравственную 
оценку поступков героев. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ поэти-
ческого текста, выделение в нём 
главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения. 

 

12. 
 

«Ильины три 
поездочки». 
Сравнение 
поэтического 
и прозаиче-
ского текстов 
былины. 

Уроки 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать по-
этический и про-
заический тексты 
былины. Находить 
постоянные эпите-
ты, которые ис-
пользуются в бы-
лине. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умение осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику различных тек-
стов, участвовать в их об-
суждении, давать и обос-
новывать нравственную 
оценку поступков героев. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 
Формирование гу-
манистических и 
демократических 
ценностных ориен-
таций. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ текста, 
выделение в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения. 

 

13. Устное сочи-
нение по кар-
тине В. Вас-
нецова «Бо-
гатырский 
скок». 

Урок 
развития 
речи. 

Рассказывать о 
картине. Находить 
аналогии с реаль-
ными историче-
скими событиями. 
Составлять рас-
сказ о былинном 
герое по картине. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умение осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику прозаического 
текста, участвовать в его 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ, 
формирование 
средствами лите-
ратурных произве-
дений целостного 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 

 



обсуждении, развитие ху-
дожественно-творческих 
способностей, умение 
создавать собственный 
текст на основе художест-
венного произведения, 
репродукций картин ху-
дожников, по иллюстраци-
ям, на основе личного 
опыта. 

взгляда на мир в 
единстве и разно-
образии природы, 
народов, культур и 
религий. 

Познавательные: использование 
различных способов поиска ин-
формации в справочниках, слова-
рях, энциклопедиях и интерпрета-
ция информации в соответствии с 
коммуникативными и познава-
тельными задачами, овладение 
логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобще-
ния; классификация по родовидо-
вым признакам, установление 
причинно-следственных связей, 
построение рассуждений. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения. 

14. Славянский 
миф. Особен-
ности мифа. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности мифа. Пере-
сказывать текст 
подробно. Предпо-
лагать, о чём бу-
дет рассказывать-
ся в тексте даль-
ше. 

Прогноз содержания, чте-
ние вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя. 

Осмысление поня-
тий притчи, были-
ны, мифы, посло-
вицы (о дружбе, 
трудолюбии, доб-
ре). 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ посло-
виц и поговорок, поиск необходи-
мой информации в книге, умение 
ориентироваться  в учебной и ху-
дожественной книге, самостоя-
тельный и целенаправленный вы-
бор книги. 

 

15. Мифы Древ-
ней Греции. 
«Деревянный 
конь». Мифо-
логический 
словарь 
Е. Мелетин-
ского. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Находить в мифо-
логическом слова-
ре необходимую 
информацию. 

Умение находить в мифо-
логическом тексте эпизо-
ды, рассказывающие о 
представлениях древних 
людей о мире, оценивать 
результаты своей чита-
тельской деятельности, 
вносить коррективы, поль-
зоваться справочными 
источниками для понима-

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге, акку-
ратность при её 
использовании. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ текста, 
выделение в нём главной мысли. 

 



ния и получения дополни-
тельной информации, са-
мостоятельно составлять 
краткую аннотацию. 

Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения. 

16. Мы идём в 
библиотеку. 
Произведе-
ния устного 
народного 
творчества. 

Урок 
рефлек-
сии. 

Определять тему 
выставки. Группи-
ровать книги по 
подтемам. Пред-
ставлять одну из 
книг по заданным 
параметрам. 

Уметь выбирать книгу для 
самостоятельного чтения, 
ориентируясь на темати-
ческий и алфавитный ка-
талоги и рекомендатель-
ный список литературы, 
оценивать результаты 
своей читательской дея-
тельности, вносить кор-
рективы. Пользоваться 
справочными источниками 
для понимания и получе-
ния дополнительной ин-
формации. Самостоятель-
но составлять краткую ан-
нотацию. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге, акку-
ратность при её 
использовании. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ текста, 
выделение в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы  на основе художественно-
го текста, обсуждение в группе 
ответов на вопросы, доказатель-
ство своей точки зрения. 

 

17. Самостоя-
тельное чте-
ние. Сказки о 
животных. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Различать виды 
народных сказок, 
сказок о животных, 
проводить обоб-
щения, делать вы-
вод. 

Уметь выбирать книгу для 
самостоятельного чтения, 
ориентируясь на темати-
ческий и алфавитный ка-
талоги и рекомендатель-
ный список литературы, 
оценивать результаты 
своей читательской дея-
тельности, вносить кор-
рективы. Пользоваться 
справочными источниками 
для понимания и получе-
ния дополнительной ин-
формации. Самостоятель-
но составлять краткую ан-
нотацию. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к животным, к 
художественной 
книге, аккуратность 
при её использо-
вании. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ текста, 
выделение в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в группе отве-
тов на вопросы, доказательство 
своей точки зрения. 

 

18. Тайская на-
родная сказка 
«Болтливая 
птичка». Соз-
дание сказки 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Составлять сказ-
ку по аналогии с 
данной сказкой. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, читать 
вслух с постепенным пе-
реходом на чтение про 
себя, увеличивать темп 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-

 



по аналогии. чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном 
чтении текста, восприни-
мать на слух художест-
венное произведение. 

страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства разных наро-
дов. 

ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных слов для создания собствен-
ного текста, поиск необходимой 
информации в книге, умение ори-
ентироваться в учебной и художе-
ственной книге, самостоятельный 
и целенаправленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (составление плана совме-
стных действий). 

19. Немецкая на-
родная сказка 
«Три бабоч-
ки». Подго-
товка к спек-
таклю. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Составлять сказ-
ку по аналогии с 
данной сказкой. 
Распределять ро-
ли, договариваться 
друг с другом. 
Инсценировать 
произведение. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, читать 
вслух с постепенным пе-
реходом на чтение про 
себя, увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном 
чтении текста, восприни-
мать на слух художест-
венное произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства разных наро-
дов. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных слов для создания собствен-
ного текста, поиск необходимой 
информации в книге, умение ори-
ентироваться в учебной и художе-
ственной книге, самостоятельный 
и целенаправленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (составление плана совме-
стных действий). 

 



20. Семейное 
чтение. «Царь 
и кузнец». 
Притча. 
«Шрамы на 
сердце». 
Притча. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Размышлять над 
тем, что такое 
тщеславие, гнев, 
самообладание, 
терпение, миро-
любие. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, читать 
вслух с постепенным пе-
реходом на чтение про 
себя, увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном 
чтении текста, восприни-
мать на слух художест-
венное произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства разных наро-
дов. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных слов для создания собствен-
ного текста, поиск необходимой 
информации в книге, умение ори-
ентироваться в учебной и художе-
ственной книге, самостоятельный 
и целенаправленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (составление плана совме-
стных действий). 

 

21. Наш театр. 
Подготовка 
сценария к 
сказке о лисе. 
 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Составлять сказ-
ку по аналогии с 
данной сказкой. 
Находить необхо-
димый материал 
для подготовки 
сценария. Распре-
делять роли; до-
говариваться друг 
с другом. Инсце-
нировать произ-
ведение. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, читать 
вслух с постепенным пе-
реходом на чтение про 
себя, увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном 
чтении текста, восприни-
мать на слух художест-
венное произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства разных наро-
дов. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока в совмест-
ной деятельности, исходя из ана-
лиза материала учебника, пони-
мание её, планирование деятель-
ности по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на уро-
ке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных слов для создания собствен-
ного текста, поиск необходимой 
информации в книге, умение ори-
ентироваться в учебной и художе-
ственной книге, самостоятельный 
и целенаправленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-

 



просы на основе художественного 
текста учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (составление плана совме-
стных действий). 

22. Маленькие и 
большие сек-
реты страны 
Литературии. 
Обобщение 
по разделу. 

Урок 
система-
тизации 
знаний. 

Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на ос-
нове диагностиче-
ской работы, пред-
ставленной в 
учебнике. 

Умение выбирать книгу 
для самостоятельного 
чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавит-
ный каталоги и рекомен-
дательный список литера-
туры, оценивать результа-
ты своей читательской 
деятельности, вносить 
коррективы. Пользоваться 
справочными источниками 
для понимания и получе-
ния дополнительной ин-
формации. Самостоятель-
но составлять краткую ан-
нотацию. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге, акку-
ратность при её 
использовании. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, планирова-
ние деятельности по изучению 
темы урока, оценивание своей 
работы на уроке. 
Познавательные: анализ прочи-
танного текста, выделение в нём 
главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в группе отве-
тов на вопросы, доказательство 
своей точки зрения. 

 

23. Контрольная 
работа по 
разделу «Ис-
токи литера-
турного твор-
чества» (40 
мин). 

Урок 
разви-
вающего 
контро-
ля. 

Проверять умение 
работать с учебной 
и художественной 
книгой. 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке, оценивать результат 
своей читательской дея-
тельности. 

Проявлять пози-
тивное отношение 
к чтению, к книге и 
осознанное жела-
ние читать. 

Знание произведений, умение ха-
рактеризовать произведения, по-
иск необходимой информации в 
соответствии с заданием. 

 

О Родине, о подвигах, о славе (14 ч) 

24. Вводный урок 
по содержа-
нию раздела. 
Основные 
понятия раз-
дела: посту-
пок, подвиг. 
Пословицы о 
Родине. 
К. Ушинский 
«Отечество». 
В. Песков 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Предполагать на 
основе названия 
раздела учебника, 
какие произведе-
ния будут рас-
сматриваться в 
данном разделе. 
Определять 
смысл понятий: 
поступок, подвиг. 
Объяснять смысл 
посло-

Прогнозировать содержа-
ние произведений, читать 
вслух с постепенным пе-
реходом на чтение про 
себя, увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном 
чтении текста, восприни-
мать на слух поэтическое 
произведение. 

Воспитание любви 
к родине, гордости 
за свою страну; 
анализ лирических 
произведений в 
стихотворной 
форме (наблюде-
ние, настроение, 
пейзаж, средства 
художественной 
выразительности). 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока (определе-
ние темы, цели и задач урока, 
планирование действий по вы-
полнению задач урока). 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 

 



«Отечество». 
Сравнение 
текстов о Ро-
дине. 

виц.Строить вы-
сказывания на те-
му «Что значит для 
меня Родина». 
Подбирать близ-
кие по смыслу 
слова к слову «Ро-
дина». Сравни-
вать тексты о Ро-
дине: смысл тек-
стов. 

Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 

25. Н. Языков  
«Мой друг!..» 
А. Рылов. 
«Пейзаж с 
рекой». 
С. Романов-
ский. «Русь». 
Сравнение 
произведений 
художествен-
ной литера-
туры и живо-
писи. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Определять ритм 
стихотворения. 
Читать вырази-
тельно с опорой 
на ритм стихотво-
рения. Рассказы-
вать о картине. 
Сравнивать про-
изведения литера-
туры и живописи. 

Прогнозировать содержа-
ние произведений, читать 
вслух с постепенным пе-
реходом на чтение про 
себя, увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном 
чтении текста, восприни-
мать на слух поэтическое 
произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей. 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока (определе-
ние темы, цели и задач урока, 
планирование действий по вы-
полнению задач урока). 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

 

26. Александр 
Невский. Под-
готовка со-
общения о 
святом Алек-
сандре Нев-
ском. 
В. Серов 
«Ледовое по-
боище».  

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Рассуждать о том, 
что такое подвиг. 
Находить в науч-
но-познавательной 
литературе необ-
ходимую инфор-
мацию для подго-
товки сообщения. 
Рассказывать о 
картине, об изо-
бражённом на ней 
событии. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей. 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока. 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях), 
разделение полномочий в группе 
при планировании проекта о Ро-

 



дине. 

27. Н. Кончалов-
ская. «Слово 
о побоище 
ледовом». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Рассуждать о том, 
что такое подвиг. 
Находить в науч-
но-познавательной 
литературе необ-
ходимую инфор-
мацию для подго-
товки сообщения. 
Рассказывать о 
картине, об изо-
бражённом на ней 
событии. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей. 

Регулятивные: умение эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока. 
Познавательные: умение анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях), 
разделение полномочий в группе 
при планировании проекта о Ро-
дине. 

 

28. Дмитрий Дон-
ской. Кули-
ковская бит-
ва. Подготов-
ка сообщения 
о Дмитрии 
Донском. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Рассуждать о том, 
что такое подвиг. 
Находить в научно-
познавательной 
литературе необ-
ходимую инфор-
мацию для подго-
товки сообщения. 
Рассказывать о 
картине, об изо-
бражённом на ней 
событии. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Осмысление темы 
«Что значит для 
меня моя Родина». 

Регулятивные: умение эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока. 
Познавательные: умение анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях), 
разделение полномочий в группе 
при планировании проекта о Ро-
дине. 

 

29. Историческая 
песня. 
Ф. Глинка 
«Солдатская 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 

Назвать особенно-
сти исторической 
песни. Определять 
ритм стихотворе-

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 

Осмысление темы 
«Что значит для 
меня моя Родина». 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока (определе-

 



песнь». знания. ния. Читать выра-
зительно с опорой 
на ритм стихотво-
рения. 

исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

ние темы, цели и задач урока, 
планирование действий по вы-
полнению задач урока). 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 

30. Великая Оте-
чественная 
война 1941 – 
1945 годов. 
Р. Рождест-
венский  «Ре-
квием». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Строить высказы-
вания на тему 
«Что значит для 
меня Родина». 
Подбирать близкие 
по смыслу слова к 
слову «Родина». 
Определять ритм 
стихотворения. 
Читать вырази-
тельно с опорой на 
ритм стихотворе-
ния. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Осмысление темы 
«Что значит для 
меня моя Родина». 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока. 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях), 
разделение полномочий в группе 
при планировании проекта о Ро-
дине. 

 

31. А. Пристав-
кин «Портрет 
отца». 
В. Костецкий 
«Возвраще-
ние». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать произ-
ведения литерату-
ры и живописи. 
Читать вслух и про 
себя. Рассказы-
вать о картине, об 
изображённом на 
ней событии. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Осмысление темы 
«Что значит для 
меня моя Родина». 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока. 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 

 



Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 

32. Е.Благинина 
«Папе на 
фронт». 
В.Лактионов 
«Письмо с 
фронта». 
Сравнение 
произведения 
живописи и 
литературы. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Определять ритм 
стихотворения. 
Читать вырази-
тельно с опорой на 
ритм стихотворе-
ния. Выполнять 
творческий пере-
сказ; рассказывать 
от лица разных 
героев произведе-
ния. Сравнивать 
произведения ли-
тературы и живо-
писи. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение, 
сравнивать произведения 
разных жанров. 

Осмысление темы 
«Что значит для 
меня моя Родина». 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока. 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, деление обязанностей в 
группе при планировании проекта 
о Родине. 

 

33. Мы идём в 
библиотеку. 
Историческая 
литература 
для детей. 

Урок 
рефлек-
сии. 

Определять тему 
и название вы-
ставки книг. Груп-
пировать книги по 
подтемам. Пред-
ставлять книгу. 
Находить нужную 
книгу по тематиче-
скому каталогу.  

Умения выбирать книгу 
для самостоятельного 
чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавит-
ный каталоги и рекомен-
дательный список литера-
туры, оценивать результа-
ты своей читательской 
деятельности, вносить 
коррективы, пользоваться 
справочными источниками 
для понимания и получе-
ния дополнительной ин-
формации, самостоятель-
но составлять краткую ан-
нотацию. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к Родине, 
гордость за свою 
страну). 

Регулятивные: умения состав-
лять план урока (определение 
темы, цели и задач урока, плани-
рование действий по выполнению 
задач урока). 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, деление обязанностей в 
группе при планировании проекта 
о Родине. 

 

34. Самостоя-
тельное чте-
ние. С. Фурин 
«Чтобы сол-
нышко свети-

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать про-
изведения разных 
авторов. Читать 
выразительно с 
опорой на ритм 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к Родине, 
гордость за свою 

Регулятивные: умения состав-
лять план урока (определение 
темы, цели и задач урока, плани-
рование действий по выполнению 
задач урока). 

 



ло». В.Орлов 
«Разноцвет-
ная планета». 

стихотворения. 
Выбрать произве-
дение для заучи-
вания наизусть. 

вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение, 
сравнивать произведения 
разных жанров. 

страну). Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, деление обязанностей в 
группе при планировании проекта 
о Родине. 

35. Ф. Семянов-
ский. Фронто-
вое детство. 
Фотография – 
источник по-
лучения ин-
формации. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать вслух и 
про себя. Выпол-
нять творческий 
пересказ; расска-
зывать от лица 
разных героев 
произведения. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение, 
сравнивать произведения 
разных жанров. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к Родине, 
гордость за свою 
страну). 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока. 
Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова, создавать 
свой текст на основе ключевых 
слов и выражений. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, деление обязанностей в 
группе при планировании проекта 
о Родине. 

 

36. Творческий 
проект по те-
ме «Нам не 
нужна война». 

Урок 
рефлек-
сии. 

Участвовать в 
работе группы, до-
говариваться друг 
с другом. 

Прогнозировать содержа-
ние произведений, вос-
принимать на слух поэти-
ческое произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к Родине, 
гордость за свою 
страну). 

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи. 
Познавательные: умения анали-
зировать текст. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, выполнение обязанностей 
в группе при представлении про-
екта о Родине. 

 

37. Маленькие и 
большие сек-
реты страны 
Литературии.  
Проверочная 
работа по 
разделу « О 

Урок 
система-
тизаци и 
проверки 
знаний. 

Подбирать близ-
кие слова к слову 
«Родина». Нахо-
дить в научно-
пизнавательной 
литературе необ-
ходимую инфор-

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к Родине, 
гордость за свою 
страну). 
Проявлять пози-

Регулятивные: умения эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы и живописи, 
составлять план урока (определе-
ние темы, цели и задач урока, 
планирование действий по вы-
полнению задач урока). 

 



Родине, о 
подвигах, о 
славе» (40 
мин). 

мацию для подго-
товки сообщения. 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на ос-
нове диагностиче-
ской работы, пред-
ставленной в 
учебнике.  
Проверять умения 
работать с учебной 
и художественной 
книгой. 

этическое произведение. 
Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке, оценивать результат 
своей читательской дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 

тивное отношение 
к чтению, к книге и 
осознанное жела-
ние читать. 

Познавательные: умения анали-
зировать лирический текст, нахо-
дить опорные слова. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 
Знание произведений, умение ха-
рактеризовать произведения, по-
иск необходимой информации в 
соответствии с заданием. 

Жить по совести, любя друг друга (13 ч)  

38. Вводный урок 
по содержа-
нию раздела. 
Основные 
понятия раз-
дела: ответ-
ственность, 
совесть. 
А.Н.Толстой 
«Детство Ни-
киты». Смысл 
произведе-
ния. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Предполагать на 
основе названия 
раздела, какие 
произведения бу-
дут изучаться.  
Определять 
смысл понятий: 
ответственность, 
совесть. Рассуж-
дать о том, похож 
ли Никита на нас, 
наших друзей; о 
том, какие качест-
ва мы ценим в лю-
дях. 

Прогнозировать содержа-
ние раздела, чтение вслух 
с постепенным переходом 
на чтение про себя, вос-
приятие на слух художест-
венных произведений. 
Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умение осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику различных тек-
стов, участвовать в их об-
суждении, давать и обос-
новывать нравственную 
оценку героев. 

Осмысление поня-
тий: ответствен-
ность, чест-
ность, верность 
слову,  совесть, 
взаимопонимание, 
уважение к стар-
шему, любовь, со-
переживание. 
Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ, 
становление гума-
нистических и де-
мократических 
ценностных ориен-
таций многонацио-
нального россий-
ского общества. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: поиск необхо-
димой информации в книге, уме-
ние ориентироваться в учебной и 
художественной книге, самостоя-
тельный и целенаправленный вы-
бор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 

 

39. И.Суриков 
«Детство». 
Сравнение 
прозаического 
и поэтическо-

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать про-
заические и поэти-
ческие тексты на 
одну и ту же тему. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения разли-
чать стихотворный и про-

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-

 



го текстов на 
одну тему. 

заический тексты, осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику различных тек-
стов, участвовать в их об-
суждении, давать и обос-
новывать нравственную 
оценку поступков героев. 

тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного  текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе научно-
познавательной статьи учебника и 
художественного произведения, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы, доказательство своей точ-
ки зрения. 

40. А.Гайдар 
«Тимур и его 
команда». 
Смысл произ-
ведения. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Расширить знания 
о творчестве 
А.П. Гайдара, ана-
лизировать по-
ступки героев, вос-
питывать интерес к 
тимуровскому 
движению. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умение осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику различных тек-
стов, участвовать в их об-
суждении, давать и обос-
новывать нравственную 
оценку героев. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного  текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе научно-
познавательной статьи учебника и 
художественного произведения, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы, доказательство своей точ-
ки зрения. 

 

41. А.Гайдар 
«Тимур и его 
команда». 
Создание 
текста по 
аналогии. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать вслух и 
про себя. Харак-
теризовать геро-
ев рассказа; назы-
вать их качества. 
Составлять текст 
по аналогии с дан-
ным. Рассуждать 
о том, какие каче-
ства прежде всего 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, участ-
вовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать 
нравственную оценку по-

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного  текста, выделе-

 



ценятся в людях.  ступков героев. ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения, обсу-
ждение в паре ответов на вопро-
сы учебника, доказательство сво-
ей точки зрения. 

42. М.Зощенко 
«Самое глав-
ное». Смысл 
рассказа. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать вслух и 
про себя. Харак-
теризовать геро-
ев рассказа; назы-
вать их качества. 
Объяснять смысл 
их поступков. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику юмористиче-
ских текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравствен-
ную оценку поступков ге-
роев. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного  текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения, обсу-
ждение в паре ответов на вопро-
сы учебника, доказательство сво-
ей точки зрения. 

 

43. 
 

И.Пивоварова 
«Смеялись 
мы – хи-хи…» 
Соотнесение 
содержания 
текста с по-
словицей.  

Уроки 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать вслух и 
про себя. Харак-
теризовать геро-
ев рассказа; назы-
вать их качества. 
Объяснять смысл 
их поступков. Со-
относить содер-
жание текста и по-
словицу. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику юмористиче-
ских текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравствен-
ную оценку поступков ге-
роев. 

Становление гу-
манистических 
ценностных ориен-
таций. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного  текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения, обсу-
ждение в паре ответов на вопро-
сы учебника, доказательство сво-
ей точки зрения. 

 



44. И.Пивоварова 
«Смеялись 
мы – хи-хи…» 
Соотнесение 
содержания 
текста с по-
словицей.  

Уроки 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать вслух и 
про себя. Харак-
теризовать геро-
ев рассказа; назы-
вать их качества. 
Объяснять смысл 
их поступков. Со-
относить содер-
жание текста и по-
словицу. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику юмористиче-
ских текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравствен-
ную оценку поступков ге-
роев. 

Становление гу-
манистических 
ценностных ориен-
таций. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного  текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения, обсу-
ждение в паре ответов на вопро-
сы учебника, доказательство сво-
ей точки зрения. 

 

45. Н.Носов 
«Дневник Ко-
ли Синицы-
на». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать вслух и 
про себя. Харак-
теризовать геро-
ев рассказа; назы-
вать их качества. 
Объяснять смысл 
их поступков. Со-
относить содер-
жание текста и по-
словицу. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику юмористиче-
ских текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравствен-
ную оценку поступков ге-
роев. 

Становление гу-
манистических 
ценностных ориен-
таций. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного  текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного произведения, обсу-
ждение в паре ответов на вопро-
сы учебника, доказательство сво-
ей точки зрения. 

 

46. Самостоя-
тельное чте-
ние. Н.Носов 
«Метро». 
Особенности 
юмористиче-
ского текста. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности юмористиче-
ского текста. Ха-
рактеризовать 
героев рассказа. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику юмористиче-

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, планирова-
ние деятельности по изучению 
темы урока, оценивание своей 
работы на уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, выделе-

 



ских текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравствен-
ную оценку поступков ге-
роев. 

ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в группе отве-
тов на вопросы, доказательство 
своей точки зрения. 

47. Семейное 
чтение. 
В.Драгунский 
«…Бы». 
Смысл рас-
сказа. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности юмористиче-
ского текста. Ха-
рактеризовать 

героев рассказа. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику юмористиче-
ских текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравствен-
ную оценку поступков ге-
роев. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, планирова-
ние деятельности по изучению 
темы урока, оценивание своей 
работы на уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в группе отве-
тов на вопросы, доказательство 
своей точки зрения. 

 

48. Наш театр. 
Н. Носов «Ви-
тя Малеев в 
школе и до-
ма». Инсце-
нирование. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности юмористиче-
ского текста. 
Распределять ро-
ли. Инсцениро-
вать произведе-
ние. 

Использование разных 
видов чтения (изучающее 
(смысловое), выборочное, 
поисковое), умения осоз-
нанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику юмористиче-
ских текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравствен-
ную оценку поступков ге-
роев. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, планирова-
ние деятельности по изучению 
темы урока, оценивание своей 
работы на уроке. 
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, выделе-
ние в нём главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, обсуждение в 
паре ответов на вопросы, доказа-
тельство своей точки зрения. 

 

49. Маленькие и 
большие сек-
реты страны 
Литературии. 
Обобщение 
по разделу. 

Урок 
система-
тизации 
знаний. 

Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на ос-
нове диагностиче-
ской работы, пред-
ставленной в 
учебнике. 
Обсуждать в груп-

Умение работать с тек-
стом по изученному раз-
делу. 

Воспитание чувст-
ва гордости за 
свою Родину, её 
историю, народ. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, планирова-
ние деятельности по изучению 
темы урока, оценивание своей 
работы на уроке. 
Познавательные: анализ прочи-
танного текста, выделение в нём 
главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-

 



пе, что такое от-
ветственность, 
взаимопонимание 
любовь,  сопере-
живание. 

просы на основе художественного 
текста, обсуждение в группе отве-
тов на вопросы, доказательство 
своей точки зрения. 

50. Контрольная 
работа по 
разделу 
«Жить по со-
вести, любя 
друг друга» 
(40 мин). 

Урок 
разви-
вающего 
контро-
ля. 

Проверка знаний 
по теме «Жить по 
совести, любя друг 
друга». 

Работать с содержанием 
текста по изученному раз-
делу. 

Проявлять пони-
мание сущности 
усвоенного, адек-
ватно реагировать 
на трудности. 

Осуществлять взаимопроверку и 
самооценку при выполнении 
учебного задания. 

 

Литературная сказка (23 ч) 

51. Вводный урок 
по содержа-
нию раздела. 
Основные 
понятия раз-
дела: отзыв 
на книгу, пе-
реводная ли-
тература.  
Собиратели 
русских на-
родных ска-
зок: 
А.Афанасьев, 
В.Даль, 
К.Ушинский, 
Л.Н.Толстой. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Предполагать на 
основе названия 
раздела учебника, 
какие произведе-
ния будут изучать-
ся. Определять 
конкретный смысл 
понятий: отзыв на 
книгу, переводная 
литература. 
 Познакомить с 
писателями – со-
бирателями ска-
зок, пополнять 
словарный запас. 

Прогнозировать содержа-
ние раздела, достижение 
необходимого для про-
должения образования 
уровня читательской ком-
петентности, общего ре-
чевого развития, т.е. ов-
ладение техникой чтения 
вслух и про себя, элемен-
тарными приёмами интер-
претации, анализа и пре-
образования художест-
венных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-
ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок русских 
и зарубежных писателей. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

 

52. Вильгельм и 
Якоб Гримм – 
собиратели 
немецких на-
родных  ска-
зок.  

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Знакомиться с 
творчеством 
братьев Гримм. 
Выявлять особен-
ности немецких 
народных сказок. 

Достижение необходимого 
для продолжения образо-
вания уровня читатель-
ской компетентности, об-
щего речевого развития, 
т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художе-

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-

 



ственных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок русских 
и зарубежных писателей, умение 
оперировать понятиями: преди-
словие, зачин, особая структура 
сказки, характеристика героев 
сказки, текст повествователь-
ного характера. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

53. 
 

Братья 
Гримм «Бело-
снежка и семь 
гномов». 
Особенности 
зарубежной 
литературной 
сказки. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 
героев сказки; на-
зывать качества 
героев сказки. Об-
суждать в группе, 
что такое гор-
дость и зависть. 

Достижение необходимого 
для продолжения образо-
вания уровня читатель-
ской компетентности, об-
щего речевого развития, 
т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художе-
ственных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-
ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок русских 
и зарубежных писателей, умение 
оперировать понятиями: преди-
словие, зачин, особая структура 
сказки, характеристика героев 
сказки, текст повествователь-
ного характера. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

 

54. Братья 
Гримм «Бело-
снежка и семь 
гномов». Ге-
рои литера-

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 
героев сказки; на-
зывать качества 
героев сказки. Об-
суждать в группе, 

Достижение необходимого 
для продолжения образо-
вания уровня читатель-
ской компетентности, об-
щего речевого развития, 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-

 



турной сказки. что такое гор-
дость и зависть. 

т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художе-
ственных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-
ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок русских 
и зарубежных писателей, умение 
оперировать понятиями: преди-
словие, зачин, особая структура 
сказки, характеристика героев 
сказки, текст повествователь-
ного характера. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

55. Шарль Перро 
– собиратель 
народных 
сюжетов. 
Сказки. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Знакомиться с 
творчеством 
Ш. Перро. Выяв-
лять особенности 
народной и лите-
ратурной сказки. 

Прогнозирование урока, 
достижение необходимого 
для продолжения образо-
вания уровня читатель-
ской компетентности, об-
щего речевого развития, 
т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художе-
ственных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-
ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок зару-
бежных писателей, умение опери-
ровать понятиями: литературная 
сказка, авторская сказка, текст 
повествовательного характера. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

 

56. Шарль Перро. 
«Мальчик-с-

Урок 
«откры-

Характеризовать 
героев сказки; на-

Прогнозирование урока, 
достижение необходимого 

Проявление бе-
режного отноше-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 

 



пальчик». 
Особенности 
зарубежного 
сюжета.  

тия» но-
вого 
знания. 

зывать качества 
героев сказки. Об-
суждать в группе, 
что значит сме-
лость, находчи-
вость, сообрази-
тельность,  хит-
рость. Работать с 
сюжетом сказки. 
Отрабатывать 

навыки вырази-
тельного чтения. 

для продолжения образо-
вания уровня читатель-
ской компетентности, об-
щего речевого развития, 
т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художе-
ственных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

ния к художест-
венной книге. 

учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-
ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок зару-
бежных писателей, умение опери-
ровать понятиями: литературная 
сказка, авторская сказка, текст 
повествовательного характера. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

57. Шарль Перро. 
«Мальчик-с-
пальчик». Ге-
рои сказки. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 
героев сказки; на-
зывать качества 
героев сказки. Об-
суждать в группе, 
что значит сме-
лость, находчи-
вость, сообрази-
тельность,  хит-
рость. Работать с 
сюжетом сказки. 
Отрабатывать 
навыки вырази-
тельного чтения. 

Прогнозирование урока, 
достижение необходимого 
для продолжения образо-
вания уровня читатель-
ской компетентности, об-
щего речевого развития, 
т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художе-
ственных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-
ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок зару-
бежных писателей, умение опери-
ровать понятиями: литературная 
сказка, авторская сказка, текст 
повествовательного характера. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

 

58. Шарль Перро. Урок Анализировать Прогнозирование урока, Проявление бе- Регулятивные: формулирование,  



«Спящая кра-
савица». 
Представле-
ние книги. 

«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

произведение, оп-
ределять главную 
мысль, различать 
положительных и 
отрицательных 
героев сказки. 
Представлять 
книгу в группе: да-
вать ей оценку. 

достижение необходимого 
для продолжения образо-
вания уровня читатель-
ской компетентности, об-
щего речевого развития, 
т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художе-
ственных и научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литерату-
роведческих понятий. 

режного отноше-
ния к художест-
венной книге. 

исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях (терпе-
ние, трудолюбие, забота о ближ-
нем) литературных сказок зару-
бежных писателей, умение опери-
ровать понятиями: литературная 
сказка, авторская сказка, текст 
повествовательного характера. 
Коммуникативные ответы на во-
просы на основе художественного 
текста, обсуждение в паре отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

59. Сказки Г.-Х. 
Андерсена. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Знакомиться с 
творчеством Г.-Х. 
Андерсена. Выяв-
лять особенности 
литературной сказ-
ки. 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей; знать, какие 
писатели и поэты создают 
эти произведения, в чём 
заключается талант чита-
теля; составление пере-
сказов самых интересных 
эпизодов из произведений 
от лица главных героев. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения; деление обя-
занностей в группе при планиро-

 



вании групповой работы. 

60. Г.-Х. Андер-
сен «Дикие 
лебеди». 
Сравнение с 
русской лите-
ратурной 
сказкой. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 
героев сказки; на-
зывать качества 
героев сказки. 
Сравнивать героев 
зарубежных сказок 
с героями русских 
сказок. Опреде-
лять главную 
мысль, мудрость 
сказки. 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей; знать, какие 
писатели и поэты создают 
эти произведения, в чём 
заключается талант чита-
теля; составление пере-
сказов самых интересных 
эпизодов из произведений 
от лица главных героев. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, разви-
тие мотивов учеб-
ной деятельности 
и формирование 
личного смысла 
учения, самостоя-
тельности и лич-
ной ответственно-
сти за свои поступ-
ки на основе пред-
ставлений о нрав-
ственных нормах 
общения. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения; деление обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 

 

61. Г.-Х. Андер-
сен «Дикие 
лебеди». Ге-
рои сказки. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 
героев сказки; на-
зывать качества 
героев сказки. 
Сравнивать героев 
зарубежных сказок 
с героями русских 
сказок. Опреде-
лять главную 
мысль, мудрость 
сказки. 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей; знать, какие 
писатели и поэты создают 
эти произведения, в чём 
заключается талант чита-
теля; составление пере-
сказов самых интересных 
эпизодов из произведений 
от лица главных героев. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, разви-
тие мотивов учеб-
ной деятельности 
и формирование 
личного смысла 
учения, самостоя-
тельности и лич-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 

 



ной ответственно-
сти за свои поступ-
ки на основе пред-
ставлений о нрав-
ственных нормах 
общения. 

обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения; деление обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 

62. Отзыв на кни-
гу Г.-Х. Ан-
дерсена «Ди-
кие лебеди». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Определять кон-
кретный смысл 
понятий: отзыв на 
книгу, переводная 
литература. Пи-
сать отзыв на кни-
гу. 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей; знать, какие 
писатели и поэты создают 
эти произведения, в чём 
заключается талант чита-
теля; составление пере-
сказов самых интересных 
эпизодов из произведений 
от лица главных героев, 
самостоятельное состав-
ление рассказов о герое с 
использованием авторско-
го текста. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, разви-
тие мотивов учеб-
ной деятельности 
и формирование 
личного смысла 
учения, самостоя-
тельности и лич-
ной ответственно-
сти за свои поступ-
ки на основе пред-
ставлений о нрав-
ственных нормах 
общения. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения; деление обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 

 

63. Г.-Х. Андер-
сен «Пятеро 
из одного 
стручка». 
Смысл сказки. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 

героев сказки; на-
зывать качества 
героев сказки. Оп-
ределять главную 
мысль. Отраба-
тывать навыки 
выразительного 
чтения. 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей; знать, какие 
писатели и поэты создают 
эти произведения, в чём 
заключается талант чита-
теля; составление пере-
сказов самых интересных 
эпизодов из произведений 
от лица главных героев, 
самостоятельное состав-
ление рассказов о герое с 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, разви-
тие мотивов учеб-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-

 



использованием авторско-
го текста. 

ной деятельности 
и формирование 
личного смысла 
учения, самостоя-
тельности и лич-
ной ответственно-
сти за свои поступ-
ки на основе пред-
ставлений о нрав-
ственных нормах 
общения. 

ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения; деление обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 

64. Г.-Х. Андер-
сен «Чайник». 
Смысл сказки. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Определять кон-
кретный смысл 
понятий: скром-
ность, смирение. 
Сочинять сказку 
по аналогии с ав-
торской сказкой. 
Использовать 
особенности ска-
зок (зачин, трое-
кратные повторы, 
развитие действий, 
концовка, волшеб-
ные превращения). 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей; знать, какие 
писатели и поэты создают 
эти произведения, в чём 
заключается талант чита-
теля; составление пере-
сказов самых интересных 
эпизодов из произведений 
от лица главных героев, 
самостоятельное состав-
ление рассказов о герое с 
использованием авторско-
го текста. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, разви-
тие мотивов учеб-
ной деятельности 
и формирование 
личного смысла 
учения, самостоя-
тельности и лич-
ной ответственно-
сти за свои поступ-
ки на основе пред-
ставлений о нрав-
ственных нормах 
общения. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения; деление обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 

 

65. Создание 
сказки по 
аналогии. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Подражая Андер-
сену, придумать 
историю о каком-
нибудь предмете. 
Рассказать её в 
форме сказки. 

Самостоятельное состав-
ление рассказов о герое с 
использованием авторско-
го текста. 

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личного 
смысла учения, 
самостоятельности 
и личной ответст-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 

 



венности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах общения. 

уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: обсуждение в 
паре ответов на вопросы учебни-
ка, доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании группо-
вой работы. 

66. Мы идём в 
библиотеку. 
Сказки зару-
бежных писа-
телей. 

Урок 
рефлек-
сии. 

Определять тему и 
название выставки 
книг. Составлять 
каталог на опреде-
лённую тему. Вы-
бирать книгу само-
стоятельно с по-
мощью алфавит-
ного и тематиче-
ского каталогов. 

Умение выбирать книгу 
для самостоятельного 
чтения, ориентироваться 
на тематический и алфа-
витный каталоги и реко-
мендательный список ли-
тературы. 

Развитие само-
стоятельности и 
личной ответст-
венности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах общения, 
навыков сотрудни-
чества со взрос-
лыми и сверстни-
ками в разных со-
циальных ситуаци-
ях, умений избе-
гать конфликтов. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ прочи-
танного текста, выделение в нём 
главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе литературного 
текста, обсуждение в группе отве-
тов на вопросы учителя, доказа-
тельство своей точки зрения. 

 

67. Самостоя-
тельное чте-
ние. И. Ток-
макова 
«Сказочка о 
счастье». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Знакомиться с 
творчеством 
И.Токмаковой. 
Отрабатывать 
навыки правильно-
го выразительного 
чтения. Читать по 
ролям. Характе-
ризовать поступки 
героев. 

Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния,  читать вслух с посте-
пенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Понимать особен-
ности поэтического 
текста и выражать 
свои чувства. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, умение нахо-
дить необходимую информацию в 

 



произведении. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях).  

68. Семейное 
чтение. 
С. Аксаков 
«Аленький 
цветочек». 
Герои сказки. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 

героев сказки; на-
зывать качества 
героев сказки. От-
рабатывать на-
выки выразитель-
ного чтения. 

Характеризовать героев 
сказки; называть качества 
героев сказки. Отраба-
тывать навыки вырази-
тельного чтения. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства С.Т. Аксакова. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой  информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 

 

69. С.Аксаков 
«Аленький 
цветочек». 
Ш.Перро 
«Красавица и 
Чудовище». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать сказки 
разных писателей. 
Называть героев, 
волшебные пред-
меты и события,  
волшебных по-

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-

 



Сравнение 
сказок. 

мощников каждой 
истории. Характе-
ризовать героев 
сказки; называть 
качества героев.  

воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства С.Т. Аксакова. 

ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой  информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
текста учебника, осмысление пра-
вил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 

70. Наш театр.  
Э. Хоггарт 
«Мафин пе-
чёт пирог». 
Инсцениро-
вание 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Распределять ро-
ли. Обсудить осо-
бенности характе-
ра и поведения 
героев. Нарисо-
вать словесный 
портрет каждого 
персонажа. Инсце-
нировать произ-
ведение. 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей, составле-
ние пересказов самых ин-
тересных эпизодов из 
произведений от лица 
главных героев, самостоя-
тельное составление рас-
сказов о герое, используя 
авторский текст. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, разви-
тие мотивов учеб-
ной деятельности 
и формирование 
личного смысла 
учения, самостоя-
тельности и лич-
ной ответственно-
сти за свои поступ-
ки на основе пред-
ставлений о нрав-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы, доказательство своей точ-
ки зрения, распределение обя-
занностей в группе при планиро-

 



ственных нормах 
общения. 

вании групповой работы. 
 

71. Маленькие и 
большие сек-
реты страны 
Литературии. 
Обобщение 
по разделу. 
Составление 
каталога на 
тему. 

Урок 
система-
тизации 
знаний. 

Участвовать в 
работе группы, до-
говариваться друг 
с другом, прислу-
шиваться к чужому 
мнению. Отстаи-
вать свою точку 
зрения. Прове-
рять себя и само-
стоятельно оцени-
вать свои дости-
жения. 

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей, составле-
ние пересказов самых ин-
тересных эпизодов из 
произведений от лица 
главных героев. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-
дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, овладе-
ние навыками 
адаптации к шко-
ле, школьному 
коллективу, приня-
тие и освоение со-
циальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения, 
сравнивать по-
ступки героев ли-
тературных произ-
ведений со своими 
собственными по-
ступками, осмыс-
ливать поступки 
героев. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы, доказательство своей точ-
ки зрения, распределение обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 

 

72. Маленькие и 
большие сек-
реты страны 
Литературии. 
Обобщение 
по разделу. 
Составление 
аннотации. 

Урок 
система-
тизации 
знаний. 

Участвовать в 
работе группы, до-
говариваться друг 
с другом, прислу-
шиваться к чужому 
мнению, отстаи-
вать свою точку 
зрения. Состав-

Знание зарубежной лите-
ратуры, определение её 
особенностей, составле-
ние пересказов самых ин-
тересных эпизодов из 
произведений от лица 
главных героев. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработ-
ка умения терпимо 
относиться к лю-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 

 



лять аннотацию 
на книгу. 

дям иной нацио-
нальной принад-
лежности, овладе-
ние навыками 
адаптации к шко-
ле, школьному 
коллективу, приня-
тие и освоение со-
циальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения, 
сравнивать по-
ступки героев ли-
тературных произ-
ведений со своими 
собственными по-
ступками, осмыс-
ливать поступки 
героев. 

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе произ-
ведений зарубежной литературы, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы, доказательство своей точ-
ки зрения, распределение обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 

73. Контрольная 
работа по 
разделу «Ли-
тературная 
сказка» (40 
мин). 

Урок 
обучаю-
щего 
контро-
ля. 

Проверка знаний 
по теме «Литера-
турная сказка» 
(тестирование). 

Работать с содержанием 
текста сказки. 

Проявлять пони-
мание сущности 
усвоенного, адек-
ватное реагирова-
ние на трудности. 

Осуществлять взаимопроверку и 
самооценку при выполнении 
учебного задания. 

 

Великие русские писатели (26 ч) 

74. Вводный урок 
по содержа-
нию раздела. 
Основные 
понятия раз-
дела: мета-
фора, олице-
творение, 
эпитет, срав-
нение.  
Великие рус-

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Предполагать на 
основе названия 
раздела учебника, 
какие произведе-
ния будут рас-
сматриваться. 
Объяснять кон-
кретный смысл 
понятий: средства 
художественной 
выразительности – 

Прогнозирование содер-
жания раздела, умение 
читать вслух с постепен-
ным переходом на чтение 
про себя. Увеличивать 
темп чтения вслух, ис-
правляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни). 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-

 



ские писате-
ли. 
А.С. Пушкин. 
Стихотворе-
ния и сказки 

олицетворение, 
эпитет, метафо-
ра, сравнение. 
Познакомить с 
жизнью и творче-
ством 
А.С. Пушкина. На-
зывать изученные 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Выразительно чи-
тать произведения, 
передавая интона-
цией настроение. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 
 

75. К. Паустов-
ский 
«Сказки 
А.С. Пушкина». 
Подготовка 
сообщений на 
основе статьи.  

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Читать произве-
дение вырази-
тельно, передавая 
интонацией на-
строение. Выби-
рать из статьи 
информацию, не-
обходимую для 
подготовки сооб-
щения по теме.  

Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния, читать вслух с посте-
пенным переходом на 
чтение про себя. Увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное произведе-
ние.  

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства А.С.Пушкина. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-

 



стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

76. Устное сочи-
нение на тему 
«Что для меня 
значат сказки 
А.С. Пушкина». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Составлять соб-
ственный текст 
«Что для меня 
значат сказки 
А.С.Пушкина». 

Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния, читать вслух с посте-
пенным переходом на 
чтение про себя. Увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства А.С.Пушкина. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 

77. А.С.Пушкин 
«Сказка о 
мёртвой ца-
ревне и о се-
ми  богаты-
рях». Срав-
нение с на-
родной сказ-
кой. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выразительно чи-
тать произведе-
ние, передавая 
интонацией на-
строение. Сравни-
вать сюжет на-
родной и литера-
турной сказок. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-

 



проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства А.С.Пушкина. 

ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

78. А.С.Пушкин 
«Сказка о 
мёртвой ца-
ревне и о се-
ми  богаты-
рях». Осо-
бенности ли-
тературной 
сказки. 

Урок 
рефлек-
сии. 

Выразительно чи-
тать произведе-
ние, передавая 
интонацией на-
строение, умение 
анализировать 
литературное про-
изведение, выде-
лять особенности 
литературной сказ-
ки.  

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства А.С.Пушкина. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-

 



риваться о совместных действи-
ях). 

79. А.С.Пушкин 
«Сказка о 
мёртвой ца-
ревне и о се-
ми  богаты-
рях». Герои 
сказки. 

Урок 
рефлек-
сии. 

Характеризовать 
героев сказки; на-
зывать качества 
их характера, ана-
лизировать их по-
ступки, различать 
положительных и 
отрицательных 
героев. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства А.С.Пушкина. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 

80. А.С. Пушкин 
«Осень». 
Е. Волков 
«Октябрь». 
Сравнение 
произведений 
живописи и 
литературы. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Продолжить зна-
комство с жизнью 
и творчеством 
А.С.Пушкина. По-
нимать и пра-
вильно читать сти-
хи поэта. Сравни-
вать произведе-
ния живописи и 
литературы. Нахо-
дить в тексте 
средства художе-

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-

 



ственной вырази-
тельности. 

реса к чтению и 
изучению творче-
ства А.С.Пушкина. 

ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

81. А.С. Пушкин 
«Гонимы 
вешними лу-
чами…» 
Средства ху-
дожественной 
выразитель-
ности для 
создания об-
раза весны. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Понимать и пра-
вильно читать сти-
хи поэта. Нахо-
дить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности: сравне-
ние, олицетворе-
ние, эпитет, мета-
фора. Употреб-
лять средства ху-
дожественной вы-
разительности в 
собственной речи. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства А.С.Пушкина. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-

 



ях). 

82. Ф.И. Тютчев 
«Ещё земли 
печален 
вид…» 
А.Куинджи 
«Ранняя вес-
на». Сравне-
ние произве-
дений живо-
писи и лите-
ратуры. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать про-
изведения живопи-
си и литературы. 
Находить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности. Упот-
реблять средства 
художественной 
выразительности в 
собственной речи. 
Читать произве-
дение вырази-
тельно. 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства Ф.И.Тютчева. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 
необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 

83. И. Козлов 
«Вечерний 
звон». 
И. Левитан 
«Вечерний 
звон». Срав-
нение произ-
ведений жи-
вописи и ли-
тературы. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать про-
изведения живопи-
си и литературы. 
Находить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности. Упот-
реблять средства 
художественной 
выразительности в 
собственной речи.  
Составлять рас-
сказ по картине; 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественное  произведе-
ние. 

Понимание осо-
бенностей поэти-
ческого текста и 
выражение своих 
чувств, умение 
оперировать поня-
тиями: красота 
родной природы, 
гордость за свою 
родину, лириче-
ские произведения 
(наблюдение, на-
строение, пейзаж, 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ художе-
ственного текста, выделение в 
нём главной мысли, отбор опор-
ных (ключевых) слов для созда-
ния собственного текста, поиск 

 



представлять его в 
группе. 

средства художе-
ственной вырази-
тельности). 

необходимой информации в кни-
ге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправ-
ленный выбор книги. 

84. Сочинение по 
картине 
И. Левитана 
«Вечерний 
звон».  

Урок 
развития 
речи. 

Определять ос-
новную мысль со-
чинения и соби-
рать материал по 
заданной теме. 

Умение писать сочинения 
по личным впечатлениям, 
передавать в определён-
ной композиционной по-
следовательности содер-
жание с использованием 
своих наблюдений. 

Выражение своих 
чувств, умение 
оперировать поня-
тиями: красота 
родной природы, 
гордость за свою 
родину. 

Находить необходимую информа-
цию в произведении живописи 
(тема, главная мысль, компози-
ция). 

 

85.  Рождение 
стихов. 
М.Ю. Лермон
тов «Горные 
вершины». 
Гёте. Пере-
вод 
В. Брюсова. 
Сравнение 
текстов. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Познакомить с 
жизнью и творче-
ством М.Ю. Лер-
монтова.  

Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния, перечислять произ-
ведения М.Ю. Лермонто-
ва.  

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства М.Ю. Лермон-
това. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
которые даёт изучаемое произве-
дение, умение работать с текстом, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в книге, ориентиро-
ваться в учебной и художествен-
ной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 

86. М.Ю. Лермон
тов «Тиф-
лис», «Дары 
Терека». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 

Сравнивать про-
изведения живопи-
си и литературы. 
Находить в тексте 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, пере-
числять произведения 
М.Ю. Лермонтова, оцени-

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-

 



Сравнение 
произведений 
живописи и 
литературы. 

знания. средства художе-
ственной вырази-
тельности. Со-
ставлять рассказ 
по картине; пред-
ставлять его в 
группе. Употреб-
лять средства ху-
дожественной вы-
разительности в 
собственной речи. 
Читать произве-
дение вырази-
тельно по ролям. 

вать поступки героев про-
изведения и свои собст-
венные под руководством 
учителя с точки зрения 
моральных ценностей. 

гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства М.Ю. Лермон-
това. 

рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
которые даёт изучаемое произве-
дение, умение работать с текстом, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в книге, ориентиро-
ваться в учебной и художествен-
ной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

87. М.Ю. Лермон
тов «Кресто-
вая гора», 
«Утёс». 
Сравнение 
произведений 
живописи и 
литературы. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Сравнивать про-
изведения живопи-
си и литературы. 
Находить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности. Со-
ставлять рассказ 
по картине; пред-
ставлять его в 
группе. Употреб-
лять средства ху-
дожественной вы-
разительности в 
собственной речи. 
Читать произве-
дение вырази-
тельно, передавая 
интонацией на-
строение. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, пере-
числять произведения 
М.Ю. Лермонтова, оцени-
вать поступки героев про-
изведения и свои собст-
венные под руководством 
учителя с точки зрения 
моральных ценностей. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства М.Ю. Лермон-
това. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
которые даёт изучаемое произве-
дение, умение работать с текстом, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в книге, ориентиро-
ваться в учебной и художествен-
ной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 

 



группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

88. М.Ю. Лер-
монтов 
«Песня про 
царя Ивана 
Васильевича, 
молодого оп-
ричника и мо-
лодого купца 
Калашнико-
ва». Особен-
ности истори-
ческой песни. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности историче-
ской песни. Нахо-
дить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности: эпите-
ты. Читать произ-
ведение вырази-
тельно, выбрав 
нужную интона-
цию. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, пере-
числять произведения 
М.Ю. Лермонтова, оцени-
вать поступки героев про-
изведения и свои собст-
венные под руководством 
учителя с точки зрения 
моральных ценностей. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства М.Ю. Лермон-
това. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
которые даёт изучаемое произве-
дение, умение работать с текстом, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в книге, ориентиро-
ваться в учебной и художествен-
ной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 

89. М.Ю. Лер-
монтов «Бо-
родино». 
Особенности 
художествен-
ного и исто-
рического 
текстов. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Выявлять особен-
ности художест-
венного и истори-
ческого текстов. 
Находить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности: сравне-
ния, олицетворе-
ния. Читать произ-
ведение вырази-

Прогнозировать содержа-
ние произведения, пере-
числять произведения 
М.Ю. Лермонтова, оцени-
вать поступки героев про-
изведения и свои собст-
венные под руководством 
учителя с точки зрения 
моральных ценностей. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну, красота 
человеческих от-
ношений, уваже-
ние к старшим, 
ценность челове-
ческой жизни), 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
которые даёт изучаемое произве-

 



тельно, выбрав 
нужную интона-
цию. 

проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства М.Ю. Лермон-
това. 

дение, умение работать с текстом, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в книге, ориентиро-
ваться в учебной и художествен-
ной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

90. Подготовка 
сообщения о 
Л.Н.Толстом. 
Л.Н.Толстой 
«Маmаn» (из 
повести 
«Детство»). 
Герои расска-
за. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Познакомить с 
жизнью и творче-
ством 
Л.Н.Толстого. 
 
Познакомить с от-
рывком из произ-
ведения 
Л.Н. Толстого 
«Детство». 
Характеризовать 
героев, называть 
качества их харак-
тера. Выразитель-
но читать произве-
дение, передавая 
интонацией на-
строение, пони-
мать смысл произ-
ведения. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, уметь 
перечислять произведе-
ния Л.Н.Толстого, ориен-
тироваться в учебной и 
художественной книге, по-
нимать главную мысль, 
вести поиск необходимой 
информации в книге, де-
лать самостоятельный и 
целенаправленный выбор 
книги на основе заданного 
материала. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(благородство, 
дружба, понима-
ние, сочувствие), 
проявление инте-
реса к произведе-
ниям 
Л.Н. Толстого. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
умение работать с текстом (ос-
мысление структурных особенно-
стей текста, характеристика геро-
ев произведения, понимание 
главной мысли), осуществлять 
поиск необходимой информации в 
книге, ориентироваться в учебной 
и художественной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 



91. Л.Н. Толстой 
«Ивины». Ге-
рои рассказа. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Характеризовать 
героев, называть 
качества их харак-
тера. Выразитель-
но читать произве-
дение, передавая 
интонацией на-
строение, пони-
мать смысл произ-
ведения. 

Прогнозировать содержа-
ние произведения, уметь 
перечислять произведе-
ния Л.Н.Толстого, ориен-
тироваться в учебной и 
художественной книге, по-
нимать главную мысль, 
вести поиск необходимой 
информации в книге, де-
лать самостоятельный и 
целенаправленный выбор 
книги на основе заданного 
материала. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(благородство, 
дружба, понима-
ние, сочувствие), 
проявление инте-
реса к произведе-
ниям 
Л.Н. Толстого. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
умение работать с текстом (ос-
мысление структурных особенно-
стей текста, характеристика геро-
ев произведения, понимание 
главной мысли), осуществлять 
поиск необходимой информации в 
книге, ориентироваться в учебной 
и художественной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 

92. И. Никитин 
«Когда закат 
прощальными 
лучами…» 
И. Левитан 
«Тишина». 
Сравнение 
произведения 
живописи и 
литературы. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Находить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности: сравне-
ние, олицетворе-
ние, эпитет, мета-
фора. Употреб-
лять средства ху-
дожественной вы-
разительности в 
собственной речи. 
Выразительно чи-
тать произведе-
ние. 

Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния, читать вслух с посте-
пенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к близким, 
красота человече-
ских отношений, 
уважение к стар-
шим, ценность по-
ложительных ка-
честв характера), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства И.С.Никитина. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных уроков, 
умение работать с текстом (ос-
мысление структурных особенно-
стей текста, характеристика геро-
ев произведения, понимание 

 



главной мысли), осуществлять 
поиск необходимой информации в 
книге, ориентироваться в учебной 
и художественной книге. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

93. И. Бунин 
«Гаснет ве-
чер. Даль си-
неет…» Под-
готовка во-
просов к сти-
хотворению.  
«Ещё холо-
ден и сыр…» 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Находить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности. Зада-
вать самостоя-
тельно вопросы по 
тексту; давать 
оценку вопросов. 
Выбирать стихи 
для выразительно-
го чтения. 

Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния, читать вслух с посте-
пенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к природе, 
гордость за свою 
страну), проявле-
ние интереса к 
чтению и изучению 
творчества 
И.А.Бунина. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ поэти-
ческого  текста, выделение в нём 
главной мысли, отбор опорных 
(ключевых) слов, сравнение со 
сказочным текстом, поиск необхо-
димой информации в книге, уме-
ние ориентироваться в учебной и 
художественной книге.  
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

 

94. Н. Некрасов 
«Мороз, 
Красный 

Урок 
«откры-
тия» но-

Определять нрав-
ственный смысл 
сказочного текста. 

Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния, читать вслух с посте-

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 

 



нос». Срав-
нение со ска-
зочным тек-
стом. 

вого 
знания. 

Находить в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности. Чи-
тать наизусть 
произведение. 
Отрабатывать 
навыки вырази-
тельного чтения. 

пенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух по-
этическое произведение. 

(любовь к близким, 
красота человече-
ских отношений, 
уважение к стар-
шим, ценность по-
ложительных ка-
честв характера), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства И.С. Никити-
на. 

совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ поэти-
ческого  текста, выделение в нём 
главной мысли, отбор опорных 
(ключевых) слов, сравнение со 
сказочным текстом, поиск необхо-
димой информации в книге, уме-
ние ориентироваться в учебной и 
художественной книге.  
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе (распределение обязанно-
стей,  составление плана совме-
стных действий, умение догова-
риваться о совместных действи-
ях). 

95. Самостоя-
тельное чте-
ние. 
Л.Н. Толстой 
«Был русский 
князь Олег». 
«Петя Рос-
тов».  
Пересказ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Продолжить зна-
комство с творче-
ством 
Л.Н. Толстого. 
Анализировать 
прочитанное про-
изведение, выяв-
лять причины и 
мотивы поступков 
героев. 
Раскрывать 
смысл произведе-
ния, характеризо-
вать героев про-
изведения, отра-
батывать навыки 
правильного выра-
зительного чтения. 
 

Умение выбирать книгу 
для самостоятельного 
чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавит-
ный каталоги и список ре-
комендуемой литературы, 
оценивать результаты 
своей читательской дея-
тельности, вносить кор-
рективы, пользоваться 
справочными источниками 
для понимания и получе-
ния дополнительной ин-
формации, самостоятель-
но составлять краткую ан-
нотацию. 
Умение прогнозировать 
содержание произведе-
ния, читать вслух с посте-

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной и научной 
книге, аккуратность 
при её использо-
вании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ прочи-
танного текста, выделение в нём 
главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
и научного текста, обсуждение в 
группе ответов на вопросы учите-
ля, доказательство своей точки 
зрения 
 
 

 



  
 
 
 
 

пенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста. 

  

96. Л.Н.Толстой  
«Басни» 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Продолжить зна-
комство с творче-
ством 
Л.Н. Толстого. 

Умение выбирать книгу 
для самостоятельного 
чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавит-
ный каталоги и список ре-
комендуемой литературы, 
оценивать результаты 
своей читательской дея-
тельности, вносить кор-
рективы, пользоваться 
справочными источниками 
для понимания и получе-
ния дополнительной ин-
формации, самостоятель-
но составлять краткую ан-
нотацию. 

Проявление бе-
режного отноше-
ния к художест-
венной книге, акку-
ратность при её 
использовании. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ прочи-
танного текста, выделение в нём 
главной мысли. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы на основе художественного 
и научного текста, обсуждение в 
группе ответов на вопросы учите-
ля, доказательство своей точки 
зрения. 

 

97. Наш театр. 
И.А.Крылов 
«Ворона и 
Лисица». 
Инсцениро-
вание. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого 
знания. 

Познакомить с 
баснями И.А. Кры-
лова, определять 
басню как жанр 
литературы по ха-
рактерным призна-
кам, находить мо-
раль произведе-
ния. Распреде-
лять роли. Инсце-
нировать произ-
ведение. 

Умение отличать басню от 
стихотворения, опреде-
лять структуру басни, са-
мостоятельно инсцениро-
вать прочитанные произ-
ведения, писать и воспро-
изводить сценарий по 
прочитанной басне. 

Формирование 
нравственных ка-
честв, воспитание 
положительного 
отношения к чест-
ным, благородным, 
добрым поступкам, 
привитие любви к 
басенному стиху и 
интереса к пред-
мету. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ нравст-
венного смысла басни, характе-
ров героев, умение соотносить 
смысл басни и пословицы.  
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе научно-
познавательной статьи учебника и 
художественного произведения, 
обсуждение в паре ответов на во-
просы учебника, доказательство 
своей точки зрения. 

 



98. Маленькие и 
большие сек-
реты страны 
Литературии. 
Обобщение 
по разделу. 

Урок 
система-
тизации 
знаний. 

Выбирать стихи 
для выразительно-
го чтения. Читать 
наизусть понра-
вившиеся произ-
ведения.  
Характеризовать 
героя произведе-
ния, сравнивать 
сюжеты, героев. 
Пересказывать 
прозаические про-
изведения. 
Подготовиться к 
конференции на 
тему «Чистые род-
ники русской клас-
сики». 

Умение читать вслух с по-
степенным переходом на 
чтение про себя, увеличи-
вать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста, 
воспринимать на слух ху-
дожественные произведе-
ния. 

Формирование 
системы нравст-
венных ценностей 
(любовь к близким, 
красота человече-
ских отношений, 
уважение к стар-
шим, ценность по-
ложительных ка-
честв характера), 
проявление инте-
реса к чтению и 
изучению творче-
ства великих рус-
ских писателей. 

Регулятивные: умение эмоцио-
нально откликаться на произве-
дения литературы, составлять 
план урока, планировать действия 
по выполнению задач урока. 
Познавательные: умение анали-
зировать художественный текст, 
пересказывать его по заранее со-
ставленному плану, находить 
опорные слова. 
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе  (распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях). 

 

99. Контрольная 
работа по 
разделу «Ве-
ликие русские 
писатели» (40 
мин). 

Урок 
разви-
вающего 
контро-
ля. 

Контрольная рабо-
та по теме «Вели-
кие русские писа-
тели».  

Выразительно читать 
текст художественного 
произведения. Работать с 
художественным и научно-
познавательным текстами. 

Проявлять толе-
рантность к чувст-
вам одноклассни-
ков, понимание 
собственных дос-
тижений при ос-
воении учебной 
темы. 

Выполнять учебное задание, ис-
пользуя алгоритм, осуществлять 
самооценку, взаимопроверку и 
взаимооценку при выполнении 
учебного задания. 

 

Литература как искусство слова (3 ч) 

100. 
 

Обобщение 
по курсу ли-
тературного 
чтения. 

Урок 
система-
тизации 
знаний. 

Обобщить знания, 
полученные на 
уроках литератур-
ного чтения. 

Умение работать с тек-
стом: определять главную 
мысль, последователь-
ность событий, устанавли-
вать их взаимосвязь, со-
относить иллюстрацию с 
текстом, создавать текст 
на основе иллюстрации, 
отбирать опорные (ключе-
вые) слова, позволяющие 
создать собственный 
текст. 

Осмысление по-
словиц, понятий: 
умею, не очень 
хорошо умею, хочу 
знать. Формирова-
ние системы нрав-
ственно-этических 
ценностей на ос-
нове совместного 
обсуждения про-
блем, с которыми 
дети сталкиваются 
в жизненных си-
туациях. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ посло-
виц и поговорок, поиск необходи-
мой информации в книге, умение 
ориентироваться в учебной и ху-
дожественной книге, самостоя-
тельный и целенаправленный вы-

 



бор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях. 

101. 
 

Обобщение 
по курсу ли-
тературного 
чтения. 

Урок 
система-
тизации 
знаний. 

Обобщить знания, 
полученные на 
уроках литератур-
ного чтения. 

Умение работать с тек-
стом: определять главную 
мысль, последователь-
ность событий, устанавли-
вать их взаимосвязь, со-
относить иллюстрацию с 
текстом, создавать текст 
на основе иллюстрации, 
отбирать опорные (ключе-
вые) слова, позволяющие 
создать собственный 
текст. 

Осмысление по-
словиц, понятий: 
умею, не очень 
хорошо умею, хочу 
знать. Формирова-
ние системы нрав-
ственно-этических 
ценностей на ос-
нове совместного 
обсуждения про-
блем, с которыми 
дети сталкиваются 
в жизненных си-
туациях. 

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: анализ посло-
виц и поговорок, поиск необходи-
мой информации в книге, умение 
ориентироваться в учебной и ху-
дожественной книге, самостоя-
тельный и целенаправленный вы-
бор книги. 
Коммуникативные: ответы на во-
просы учебника на основе худо-
жественного текста, осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, распределение обязанно-
стей, составление плана совмест-
ных действий, умение договари-
ваться о совместных действиях. 

 

102. Урок-отчёт 
«Путешест-
вие по стра-
ницам люби-
мых книг». 

Урок-
отчёт. 

Показать учащим-
ся и их родителям, 
как много дети 
прочитали, как это 
хорошо – много 
знать. 

Знание: произведений 
отечественной и художе-
ственной литературы, 
процесса их создания пи-
сателями и поэтами, в чём 
заключается талант чита-
теля. 

Формирование 
уважительного от-
ношения к иному 
мнению, выработ-
ка умений избегать 
конфликтов и на-
ходить выходы из 
спорных ситуаций, 
сравнивать по-

Регулятивные: формулирование, 
исходя из анализа материала 
учебника, учебной задачи урока в 
совместной деятельности, плани-
рование вместе с учителем дея-
тельности по изучению темы уро-
ка, оценивание своей работы на 
уроке. 
Познавательные: высказывание 

 



ступки героев ли-
тературных произ-
ведений со своими 
собственными по-
ступками, осмыс-
ливать поступки 
героев. 

своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание по-
ступков героев, умение пользо-
ваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Коммуникативные: деление обя-
занностей в группе при планиро-
вании групповой работы. 
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      Пояснительная записка 
 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС начального общего образования второго поколения, 

основной образовательной программы начального общего образования на 2012—2016 гг., примерной программы 

начального общего образования по предмету «Математика», авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой 

«Математика». 

Программа ориентирована на использование учебника Дорофеева Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015. В ней 

указывается тип урока, вид контроля, описание приемов, помогающих учителю в формировании у школьников 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных навыков, а также технологии, обеспечивающие 

эффективную работу преподавателя и ученика на уроке. 

Цели и задачи курса: 

Цели изучения курса «Математика» в начальной школе: 

• представление об основных понятиях предмета, умение применять полученные знания при изучении других 

школьных дисциплин; 

• математическое развитие младшего школьника; 

• освоение начальных математических знаний; 

• развитие интереса к математике, формирование желания самостоятельного поиска и применения математической 

информации; 

• развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка). 

Основные задачи обучения: 

• естественное введение учащихся в предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счет, 

вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

• ориентация учащихся на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децен- трации, 

формирование и проявление внутренней позиции; 
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• формирование и развитие различных универсальных учебных действий (УУД); 

• развитие потребности к самосовершенствованию и самовыражению; 

• формирование мотивации к обучению, развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 

математического образования в основной школе и использования математических знаний на практике; 

• развитие математической грамотности учащихся,  

    в том числе умения работать с информацией в различных 

• знаково-символических формах одновременно с развитием коммуникативных УУД; 

• овладение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в выполнение заданий; 

• овладение широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач, развитие 

знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; 

• развитие мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, классификация и т. п.); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• умение учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в различных сообщениях. 

Общая характеристика курса 

Представленная в программе система обучения математике, по мнению ее разработчиков, опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и предполагает 

формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики с другими областями 

знания. 

Авторы курса математики для 1—4 классов выделили следующие блоки: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». В каждом классе учащиеся усваивают определенные знания, относящиеся к тому 

или иному блоку математической информации, приобретают новые навыки и умения. 

Например, понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно раскрывается в результате 

практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала число представлено как результат счета, а 

позже — как результат измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и 

величинами: результат измерения величины выражается числом. 



4 

Расширение понятия число, новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе освоения счета и измерения 

величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор 

остального учебного материала подчинен решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по аналогии с 

операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются 

совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, 

что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счета группами, формированию навыка производить 

вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребенку уже на начальном этапе 

обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, 

способствует развитию пространственных и логических умений, обеспечивает закрепление в сознании ребенка 

конкретного образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы 

рассуждений и порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно 

проводить вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, 

анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Для преодоления формализма в знаниях учащихся, более глубокого понимания внешней и внутренней структуры 

усваиваемых действий и определений, развития понятийного, абстрактного мышления многие математические термины 

в курсе вводятся по истечению некоторого отрезка времени. Например, термин «задача» — после усвоения 

определенных законов вычисления, рассмотрения ее основных элементов. В результате ребенок воспринимает задачу не 

как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по понятным законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных количеств, затем на 

уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма 

вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе 

работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 
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Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание уделяется формированию 

умений распознавать и находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, 

правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) 

предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счета предметов. Аналогичным образом вводятся и 

элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение 

предметов по размеру. Например, еще до ознакомления с понятием отрезок учащиеся, выполняя упражнения, которые 

построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием 

приемов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические 

навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помо-

щью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным ' приемам измерения величин. Например, рассматриваются два 

способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и 

«выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети знакомятся с 

топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

При обучении математике в 1—4 классах по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи - с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, окружающего мира и 

изобразительного искусства. Так, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 

изучении мер времени (времена года, части суток, месяцы и т. д.) и операций над множествами (примеры множеств: 

звери, растения и т. п.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста 

дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полета птицы и др.). Знания и умения, 

приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной 

математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, 

выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и т. д. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных 

увлечениях (коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся 

получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Младшие школьники используют не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и 

эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 
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элементом творческого подхода к решению математических проблем. Кроме того, у учащихся формируется устойчивое 

внимание, умение сосредотачиваться. 

Содержание курса математики для 4 класса 

В процессе изучения предмета «Математика» в 4 классе учащиеся осваивают следующие основные математические 

знания. 

1. Числа и величины: 

• счет предметов; чтение и запись чисел от нуля до миллиона; четные и нечетные числа; 

• классы и разряды; представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых; 

• сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения; 

• измерение величин; сравнение и упорядочение величин; 

• единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век); 

• соотношения между единицами измерения однородных величин; сравнение и упорядочение однородных величин; 

• доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная); дроби. 

2. Арифметические действия: 

• сложение, вычитание, умножение и деление; названия компонентов арифметических действий, знаки действий; 

• таблица сложения, таблица умножения; 

• связь между сложением и вычитанием, умножением и делением; нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия; деление с остатком; 

• числовое выражение; установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; нахождение значения числового выражения; 

• использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число); 

• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел; 

• способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). 

3.  Работа с текстовыми задачами: 

• составление задач по предметным картинкам; 

• решение текстовых задач арифметическим способом; планирование хода решения задачи; 

• представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели); 

• задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного); 
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• задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...»; 

• зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.; скорость, 

время, путь, объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.; 

• задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

• взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева - справа, сверху - снизу, 

ближе - дальше, между и пр.); 

• распознавание и изображение геометрических фигур и их частей: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, луч , угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг (центр и радиус окружности, круга); 

• использование чертежных инструментов для выполнения построений; 

• геометрические формы в окружающем мире; 

• распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов: вершины, грани и ребра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание 

конуса; 

• изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, 

построение равной фигуры и др.); 

• изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым разверткам. 

5. Геометрические величины: 

• геометрические величины и их измерение; измерение длины отрезка и единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр); 

• периметр, вычисление периметра многоугольника; 

• площадь геометрической фигуры; единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр, ар, гектар); 

• точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры; 

• вычисление площади прямоугольника. 

6. Работа с информацией: 

• сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации; 
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• построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов: «... и (или)...», «если..., 

то...», «верно (неверно), что...», «каждый», «все», «найдется», «не»; определение истинности высказываний; 

• множество, элемент множества, части множества, равные множества; 

• группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку; 

• выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству; 

• составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по правилу; 

• составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации; 

• моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча; 

• чтение и заполнение таблицы, интерпретация данных таблицы; 

• чтение столбчатой диаграммы; 

• планирование поиска и организации информации; поиск информации в справочниках, энциклопедиях, Интернете; 

оформление и представление результатов выполнения проектных работ. 

Планируемые результаты изучения курса математики к концу 4 класса 

Изучение предмета «Математика» в 4 классе направлено на освоение следующих УУД. 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

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

успешности; 

• знания правил и норм школьной жизни, понимание важности их исполнения; ответственное отношение к урокам 

математики; 

• умение организовывать свое рабочее место на уроке; 

• умение адекватно воспринимать требования учителя; 

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

исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• понимание практической ценности математических знаний; 

• навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

• понимание ценности четкой, лаконичной, последовательной речи, потребность в аккуратном оформлении записей,    

выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математики; 

• навыки этики поведения; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев ее успешности; 

• понимания значения математического образования для собственного общекультурного и интеллектуального 

развития и успешной карьеры в будущем; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности; 

• уважения к образу мыслей собеседника, принятия ценностей других людей; 

• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе; 

• желания понимать друг друга, уважать позицию другого; 

• умения отстаивать собственную точку зрения. 

Метапредметные результаты 
1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

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

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоит начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

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

ее реализации; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями 

или на основе образцов; 

• находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать учебную задачу: определять ее цель, планировать алгоритм решения, 

корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы; 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• определять под руководством учителя критерии оценивания задания; 

• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе решения; 

• корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов самоконтроля; 

• давать адекватную оценку результатам учебы; 
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• оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на правдоподобность, делать выводы и 

ставить познавательные   цели на будущее; 

• позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении. 

2. Познавательные  

Учащийся научится. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий творческого характера с 

использованием учебной и    дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, строить выводы на основе 

сравнения; 

• осуществлять разносторонний анализ объекта; 

• проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классификации; 

• самостоятельно проводить сериацию объектов; 

• проводить несложные обобщения и устанавливать аналогии; использовать метод аналогии для проверки выполняемых 

действий; 

• проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и устанавливать родовидовые 

отношения между понятиями; 

• самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура ', 

• под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данной темы; 

• самостоятельно определять пробелы в изученном материале (круг своего незнания); 

• совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных дисков; 

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

нового материала; 
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совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приемы (перебор, метод подбора, классификация, 

исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• планировать работу по изучению незнакомого материала; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять информацию в виде схем, 

моделей, сообщений; 

• передавать информацию в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

3. Каммунякятмвные 

Учащийся научится: 

• активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики и других 

предметов; 

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

• оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать прснитанное; 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе, распределять роли, договариваться 

друг с другом; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимся иных взглядов; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. 

Ученик получит возможность научиться: 

• предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

• активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и в выработке совместных действий при организации 

коллективной работы; 

• четко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• учитывать мнение собеседника или партнера в решении учебной проблемы; 

• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека; 
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четко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи согласно общему плану действий, 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

1.Учащийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 

• выполнять как прямой, так и обратный счет тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 

• выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание нумерации; 

• образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц; 

• сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счете; 

• читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого 

класса в числе; 

• упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком; 

• моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать дробью доли предмета, 

разделенного на равные части; 

• устанавливать закономерность—правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; активно работать в паре или группе при решении 

задач на поиск закономерностей; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонна; 

• применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100кг, 1т=  10ц, 1т = 1000 кг, 

• используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — 

сутки — час минута, минута — секунда; километр — метр, метр—дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять с ними арифметические действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, числитель, знаменатель; 

• сравнивать доли предмета. 

2. Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 
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• выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трехзначное число; 

• использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

3. Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• оценивать правильность хода решения и ответа на вопрос задачи; 

• решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы); 

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

• выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по ее краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

• преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

• решать задачи в 4—5 действий; 

• решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

• находить разные способы решения одной задачи. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать 

свойства этих фигур; 
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• классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

• использовать чертежный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать шар, цилиндр, конус; 

• конструировать модель шара (слепить из пластилина), исследовать и характеризовать свойства цилиндра, конуса; 

• находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на клетчатой бумаге, 

дорисовывая недостающие элементы; 

• располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

• конструировать модель цилиндра (конуса) по его развертке; 

• исследовать свойства цилиндра, конуса. 

5. Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

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

• применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 ООО ООО мм = 1 

км; 

• применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм
2
), квадратный километр (км

2
), ар (а), гектар (га) 

и соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 100 м

2
 = 1 а, 10 000 м

2
 = 1 га, 1 км

2
 = 100 га; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже размерам; 

• решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, квартиры, класса и т. д. 

6. Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять пропуски в несложных таблицах; 

• читать несложные столбчатые диаграммы; 

• понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «если..., 

то...», «верно (неверно), что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

• понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», «любые», «каждый», 

«некоторые», «найдется») и логических связок: («для того чтобы..., нужно...», «когда..., то...»); 

• правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

• составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

• собирать и представлять информации, полученную в ходе опроса или практико-эксперимен- тальной работы, 

заполнения и чтения таблиц и диаграмм; 

• объяснять, сравнивать и обобщать данные прак- тико-экспериментальной работы, высказывать предположения и 

делать выводы). 

       Место предмета 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение математики в 4 классе отведено 4 ч в неделю 

(всего 136 ч). 

Используемый учебно-методический комплекс 

1.ДорофеевГ.В., Миронова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015. 

2.ДорофеевГ.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Повторение 8 

2 Числа от 100 до 1000 8 

3 Числа от 100 до 1000. Приёмы рациональных вычислений 35 

4 Числа, которые больше 1000. Нумерация 13 

  5 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 12 

  6 Числа, которые больше 1000.умножение и деление. 60 

 Итого  136 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1.    Натуральный 

ряд. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

д 

с 

н 

Здоровьесбере 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственньк дей-

ствий, 

дифферен-

цированного 

подхода 

вобучении, 

самодиагнос 

тики и 

самокоррекции 

результатов 

 Как 

разложить 

число на 

разрядные 

слагаемые?    

   Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

коллективное 

закрепление 

способов об-

разования круглых 

чисел по учебнику, 

замена чисел 

суммой разрядных 

слагаемых, 

название чисел по 

разрядам «по 

цепочке»; устное 

выполнение 

действий в парах; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение цены; 

коллективное 

повторение 

алгоритмов 

деления с 

остатком, 

выполнение 

проверки; 

самостоятельное 

решение примеров 

Повторить из-

ученный мате-

риал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 1000, 

решать задачи 

в 2—3 

действия 

Коммуникативные: 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

условиях совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем.  

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

навыков 

анализа, 

исследования 



4 

на деление с 

остатком; 

самостоятельное 

нахождение 

площади фигуры с 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов 

решения; 

рефлексия по 

карточкам с са-

мопроверкой по 

образцу 

2.     Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

 

с 

н 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, дифферен-

цированного под-

хода в обучении, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов, про-

блемного 

обучения 

 Как 

разложить 

число на 

разрядные 

слагаемые?    

   Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

коллективное 

закрепление 

способов об-

разования круглых 

чисел по учебнику, 

замена чисел 

суммой разрядных 

слагаемых, 

название чисел по 

разрядам «по 

цепочке»; устное 

выполнение 

действий в парах; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение цены; 

Повторить из-

ученный мате-

риал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 1000, 

решать задачи 

в 2-3 действия 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письмен-

ной речи. 

Регулятивные: 
оценивать 

достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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коллективное 

повторение 

алгоритмов 

деления с 

остатком, 

выполнение 

проверки; 

самостоятельное 

решение примеров 

на деление с 

остатком; 

самостоятельное 

нахождение 

площади фигуры с 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов 

решения; 

рефлексия по 

карточкам с са-

мопроверкой по 

образцу 

3.    Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

 

 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследователь 

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро-

ванного подхода 

в обучении, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

    Как устно 

умножать и 

делить 

много-

значные 

числа? 

 Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

устный счет по 

заданиям учебника и 

рабочей тетради; 

самостоятельное 

вычисление 

выражений по 

образцу с 

взаимопроверкой в 

парах; самостоя-

тельное решение 

Повторить из-

ученный мате-

риал: 

выполнять 

устно 

умножение и 

деление чисел 

в пределах 

1000, решать 

задачи в 2—3 

действия 

Коммуникативные: 
организовывать учеб-

ное взаимодействие 

при работе в парах. 

Регулятивные: 
оценивать 

достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: 
выделять 

формальную 

структуру задачи 

Формирование 

навыков 

анализа своей 

деятельности 



4 

результатов задачи на приведение 

к единице со сверкой 

с решением на  

доске; 

самостоятельное 

решение задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз и на 

несколько единиц с 

самопроверкой по 

образцу; коллек-

тивное сравнение 

выражений с комме!? 

тированием «по 

цепочке»; 

коллективнс 

объяснение 

выражений, 

приведенных в 

условии задачи; 

самостоятельное 

определение прямых 

углов у фигур с 

коллективной 

проверкой; 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой 

4.    Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

 

 

 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбере 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

Как пись-

менно 

складывать и 

вычитать 

много-

значные 

числа? 

Формирование у 

учащихся   

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

Повторить из-

ученный мате-

риал: 

выполнять 

устно 

умножение и 

деление чисел 

в пределах 

Коммуникативные: 
организовывать учеб-

ное взаимодействие 

при работе в парах. 

Регулятивные: 
оценивать 

достигнутый ре-

зультат. 

Формирование 

навыков 

анализа своей 

деятельности 
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ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

предметного 

содержания: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

повторение 

алгоритма 

письменного 

сложения и 

вычитания; 

самостоятельное 

выполнение 

сложения и 

вычитания в 

столбик с 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

решение задачи на 

разностное 

сравнение со 

сверкой с 

образцом; решение 

цепочки задач в па-

рах; коллективное 

решение задачи на 

четвертое 

пропорциональное; 

рефлексия по 

заданиям рабочей 

тетради по выбору 

с проверкой по 

контрольной 

карточке 

1000, решать 

задачи в 2—3 

действия 

Познавательные: 
выделять 

формальную 

структуру задачи 

5.     Письменное 

умножение 

трехзначных 

Урок  

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

Как вы-

полнять 

письмен-

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

Повторить 

изученный 

материал: 

Коммуникативные: 
читать вслух и про 

себя тексты 

Формирова 

ние навыка 

использова-
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чисел. формирования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

проблемного 

обучения 

 

ное умно-

жение? 

 

деятельности: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

повторение 

алгоритма умно-

жения; умножение 

в столбик в парах с 

комментированием 

и взаимооценкой; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

площади с 

коллективной 

проверкой; 

проверочная работа 

с диагностикой 

результатов 

учителем 

 

 

выполнять 

устно и 

письменно 

умножение 

чисел в 

пределах 

1000, решать 

задачи в 2—3 

действия 

 

учебника и при этом 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и 

требования задачи 

 

ния знаково-

сим -

волических  

средств 

 

6.    Письменное 

умножение 

трехзначных 

чисел. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

проблемного 

Как вы-

полнять 

письмен-

ное умно-

жение с 

переходом 

через 

разряд? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: анализ 

проверочной 

работы; повторение 

алгоритма 

письменного 

умножения с 

Повторить из-

ученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

умножение 

чисел в 

пределах 1000, 

решать задачи 

в 2-3 действия 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: 
оценивать 

достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

Формирован

ие по-

ложительног

о отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые 

знания, 

умения 
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обучения переходом через 

разряд; умножение 

в столбик в парах с 

комментированием

; самостоятельное 

решение задачи на 

разностное 

сравнение со 

сверкой с реше-

нием на доске; 

самостоятельное 

деление с остатком 

с коллективным 

анализом 

определенной 

закономерности; 

сравнение 

выражений с 

именованными 

числами с 

комментированием

; коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение зада чи; 

рефлексия по 

карточкам со 

сверкой ответов и 

самооценкой 

задачи 

7.     Письменное 

деление 

трехзначных 

чисел. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

Как вы-

полнять 

деление 

в стол-

бик? 

 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

Повторить из-

ученный мате-

риал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

деление чисел 

в пределах 

Коммуникативные: 
доносить свою пози-

цию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи.  

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

навыков 

анализа, 

исследова 
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подхода в 

обучении, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

повторение 

алгоритма 

письменного 

деления и про-

верки деления 

умножением; 

выполнение 

деления с 

проверкой с 

комментированием 

в парах; 

самостоятельное 

решение простых 

задач с проверкой 

ответов; 

коллективная 

работа по диа-

грамме; рефлексия 

по карточкам с 

самопроверкой и 

самооценкой 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом) виде 

 

ния 

 

8. Умножение и 

деление 

трехзначных 

чисел. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследователь-

Как вы-

полнять 

деление  

в столбик 

с нулем в 

частном? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля; 

повторение 

алгоритма 

Повторить из-

ученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

деление чисел 

Коммуникативные: 
уметь определять и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Формирование 

по-

ложительного 

отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 
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ских навыков, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов, 

диф-

ференцированно

го подхода в 

обучении 

 

 

письменного 

деления с нулем в 

частном; 

выполнений деления 

с проверкой с 

комментированием в 

парах; коллективное 

объяснение 

выражений, 

приведенных в 

условии задачи; 

решение задачи с 

коллективным 

составлением плана 

решения; самостоя 

тельное вычисление 

площади квадрата; 

коллективный 

анализ возможных 

вариантов 

прямоугольника с 

такой же площадью; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

в пределах 

1000, решать 

задачи в 2—3 

действия 

 Регулятивные: 
работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

новые знания, 

умения 

9. Числовые 

выражения. 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

самодиагностики 

и само 

коррекции 

Как на-

учиться 

читать 

и запи-

сывать 

числов

ые 

выраже

ния? 

 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

сравнение групп вы-

Научиться чи-

тать, 

записывать и 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Коммуникативные: 
слушать других, пы-

таться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

Формировани

е навыков 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 
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результатов 

 

ражений и 

вычисление их 

значений; запись 

числовых 

выражений с 

комментированием 

на доске и 

вычисление их 

значений; 

самостоятельное 

составление 

числовых 

выражений по 

заданным 

действиям с 

взаимопроверкой и 

взаимооценкой; 

коллективное 

объяснение 

числовых 

выражений, 

приведенных в 

условии задачи, и 

выбор решения; 

самостоятельное 

решение задачи на 

приведение к 

единице с 

коллективным 

анализом 

возможных 

способов решения; 

самостоятельное 

перечерчивание 

пирамиды в тетрадь 

с выполнением 

заданий и 

совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 
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взаимопроверкой; 

рефлексия с 

самопроверкой 

10. Числовые 

выражения. 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбере 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

самодиагности 

ки и 

самокоррекции 

результатов, про-

блемного 

обучения 

Как на-

учиться 

запи-

сывать и 

срав-

нивать 

числовые 

выраже-

ния? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагносгирован

ия и взаимоконтроля; 

устное вычисление 

числовых выраже-

ний; сравнение 

выражений с 

комментированием; 

самостоятельное 

составлен числовых 

выражений по 

вопросам к условию 

задачи с 

коллективной про-

веркой; вычисление 

площади фигуры 

разными способами; 

рефлексия с 

самопроверкой 

Научиться чи-

тать, 

записывать и 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Коммуникативные: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

условиях 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем. 

Познавательные: 
выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

11. Числовые 

выражения. 

 

Урок  

рефлексии 

Здоровьесбере 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро-

ванного 

подхода в 

В каком 

порядке 

выпол-

няют 

действия 

в число-

вых 

выра-

жениях? 

 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекцион- но-

контролыюго типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования , 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

повторение правил 

Научиться чи-

тать, 

записывать и 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Коммуникативные: 
организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в парах. 

Регулятивные: 
оценивать 

достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: 
выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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обучении, са-

модиагностики 

и 

самокоррекции 

результатов 

выполнения порядка 

действий; решение 

задач в парах с 

комментированием 

порядка действий; 

коллективное объ-

яснение порядка 

действий решения 

задачи; 

самостоятельное 

решение задачи со 

сверкой с решением 

на доске; 

коллективное 

составление плана и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

четвертой части; 

определение 

прямых углов с 

коллективной 

проверкой; 

рефлексия по 

рабочей тетради  

самопроверкой 

12. Диагональ 

многоуголь 

ника. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

Какой 

отрезок 

в прямо-

угольни

ке 

называю

т 

диагона-

лью? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний(понятий, 

способов действий 

и т. д.) знакомство 

с новой темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их свойства 

Коммуникативные: 
доносить свою пози-

цию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: 
соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

Формирование 

навыков 

анализа своей 

деятельности 
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самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника и 

рабочей тетради; 

самостоятельная 

запись и решение 

выражений со 

сверкой с 

образцом; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

разностное 

сравнение; 

вычисление 

выражений по 

вариантам с 

взаимопроверкой; 

рефлексия по 

заданиям рабочей 

тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

его.  

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково- 

символической 

формах 

13. Диагональ 

много-

угольника. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

Какие 

фигуры 

по-

лучаютс

я при 

про-

ведении 

диагонал

и в 

прямо-

угольни-

ке? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их свойства 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

собеседника, вступать 

с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: 
сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от эталона. 

Формирование 

широкой 

мотива- 

ционной 

основы 

учебной 

деятельности, 

включающей 

социальные, 

учеб- но-

познавательны

е и внешние 

мотивы 
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результатов, 

проблемного 

обучения 

деятельнсти); 

коллективное 

повторение 

порядка действий в 

выражениях; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

целого; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

остатка; 

практическая 

работа с 

прямоугольником, 

проверка 

полученного в 

результате этой 

работы вывода; 

самостоятельное  

вычисление 

выражений; 

рефлексия  по 

заданиям рабочей 

тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

Познавательные: 
передавать основное 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде 

14. Диагональ 

много-

угольника. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифферен-

Какие 

фигуры 

по-

лучаютс

я при 

про-

ведении 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

устный счет по 

заданиям учебника 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их свойства 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
оценивать 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 
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цированного 

подхода в 

обучении, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

диагона-

лей в 

ква-

драте? 

и рабочей тетради; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

остатка; 

практическая 

работа с 

квадратом; 

самостоятельное 

вычисление 

выражений со 

сверкой с 

решением на 

доске; сравнение 

выражений с 

комментированием 

в парах; ре по 

карточкам с 

самопроверкой 

достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

15. Диагональ 

много-

угольника. 

Урок  

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении, са-

модиагностик

Какие 

свойства 

имеют 

диагонали 

квадрата 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

повторение правил 

выполнения 

действий в 

выражениях; 

самостоятельное 

решение задач; 

коллективное 

объяснение 

выражений, 

приведенных в 

условии задачи; 

восстановление 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их 

свойства, уста-

навливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Коммуникативные 

критично 

относиться к 

своему мнению; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом. 

Регулятивные: 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

учения 
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и и 

самокоррекци

и результатов 

четырехугольника 

по диагоналям; 

проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

целью и оценивать 

его.  

Познавательные: 
выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

16. Диагональ 

много-

угольник. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированног

о подхода в 

обучении, 

развивающего 

обучения 

Как вос-

становить 

прямо-

угольник 

по его 

диагонали 

и верши-

не? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и взаимокон-

троля: анализ 

проверочной 

работы; са 

мостоятельное 

вычисление 

выражений с 

коллективным 

сравнением групп 

выражений; 

расстановка скобок 

в вырахнии по 

заданному ответу; 

коллективное 

составление плана 

и самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

расстояния 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их 

свойства, уста-

навливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Коммуникативные: 
читать вслух и про 

себя тексты учебника 

и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и 

требования задачи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

задачи 

17. Группировка 

слагаемых. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

Как груп-

пировать 

слагае-

мые? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

Научиться ис-

пользовать 

свойства 

арифмети-

ческих 

действий, 

Коммуникативные: 

уметь определять и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

Формирование 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство-
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ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

и т. д.); знакомство 

с новой темой 

через решение 

проблемной 

ситуации; 

закрепление 

приема 

группировки 

слагаемых с 

комментированием 

и самостоятельно; 

коллективное 

объяснение 

выражений; 

приведенных в 

условии задачи; 

самостоянтельное 

решение задачи на 

приведение к 

единице со сверкой 

с решением на 

доске; решение 

составной задачи 

на нахождение 

остатка с 

коллективным со-

ставлением плана 

решения; 

выполнение 

деления с остатком 

в парах с комменти 

рованием; решение 

задачи 

повышенного 

уровня сложности 

методом 

«мозгового» 

приемы груп-

пировки для 

ра-

ционального 

вычисления; 

планировать 

решение 

задачи 

 

и делать выбор. 

Регулятивные: под 

руководством 

учителя 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

вать 

имеющиеся 
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штурма»; 

рефлексия по 

заданиям рабочей 

тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

18. Группировка 

слагаемых. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

исполь-

зовать 

прием 

группи-

ровки 

слагаемых 

при вы-

числении 

суммы? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

самостоятельное 

вычисление суммы 

с использованием 

приема 

группировки с 

коллективной 

проверкой; 

решение задач на 

сравнение по 

вариантам с 

взаимопроверкой; 

решение задачи на 

нахождение 

остатка с 

коллективным 

составлением 

плана решения; 

самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради с 

выбором уровня 

сложности и 

самопроверкой по 

Научиться ис-

пользовать 

свойства 

арифмети-

ческих 

действий, 

приемы груп-

пировки для 

рационального 

вычисления; 

планировать 

решение 

задачи 

Коммуникативные: 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентации 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: 
составлять план 

выполнения задач; 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 
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контрольной 

карточке 

19. Округление 

слагаемых. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

диффе-

ренцированног

о подхода в 

обучении 

Как 

округлять 

числа? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; устное 

вычисление суммы 

с использованием 

приема 

округления; 

самостоятельное 

решение задач со 

сверкой с 

решением на 

доске; решение 

задачи на 

приведение к 

единице с 

коллективным 

анализом 

возможных 

способов решения; 

самостоятельное 

перечерчивание 

фигур в тетрадь и 

выполнение 

заданий с индиви 

дуальной помощью 

учителя; рефлексия 

с самопроверкой 

Научиться ис-

пользовать 

свойства 

арифмети-

ческих 

действий, 

приемы 

округления 

слагаемых 

для 

рациональ-

ного 

вычисления; 

планировать 

решение 

задачи 

 

Коммуникативные: 
делать 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 
понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

Формирование 

умения 

осваивать 

новые виды 

деятельности 
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по образцу 

20. Округление 

слагаемых. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереж

ения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно

коммуникацион

ные, 

дифференциро-

ванного подхода 

в обучении 

Как 

исполь-

зовать 

прием 

округле-

ния сла-

гаемых 

при вы-

числении 

суммы? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и взаимокон-

троля: 

коллективное 

вычисление су 

удобным 

способом; 

самостоятельное 

решение задачи с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

коллективное 

объяснение 

выражений, 

приведенных в 

условии задачи; 

самостоятельное 

решение задачи с 

коллективным 

сравнением 

результатов; 

самостоятельное 

решение задачи 

повышенного 

уровня с 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов; 

рефлексия по 

заданиям рабочей 

тетради, с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться ис-

пользовать 

свойства 

арифмети-

ческих 

действий, 

приемы 

округления 

слагаемых 

для 

рациональ-

ного 

вычисления; 

планировать 

решение 

задачи 

Коммуникативные: 
уметь 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Формирование 

желания 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 
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21. Контрольная 

работа № 1. 

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов 

Как при-

менять 

получен-

ные зна-

ния? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться 

само-

стоятельно 

применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

темы, в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
читать тексты 

учебника и при 

этом вычитывать 

все виды текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его. 

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-симво- 

лической форме 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

22. Анализ и 

коррекция 

знаний. 

Умножение 

чисел на 10 и 

на 100. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательск

их навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как умно-

жить на 

10 и на 

100? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

Научиться 

выполнять 

умножение на 

10 и на 100; 

решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
оформлять мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Регулятивные: 
выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению; 

осознавать качество 

и уровень усвоения 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

задачи 
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выведение правила 

умножения на 100 

по аналогии с 

умножением на 10; 

самостоятельное 

выполнение 

тренировочных 

упражнений с 

самопроверкой; 

коллективное 

сравнение 

выражений без 

вычислений; 

коллективное 

составление плана 

задачи и ее 

самостоятельное 

решение; 

самостоятельная 

работа по рабочей 

тетради с 

коллективной 

проверкой 

материала. 

Познавательные: 
выбирать знаково-

симво- лические 

средства для 

построения модели 

23. Умножение 

чисел на 10 и 

на 100. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереж

ения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс 

ких навыков, 

информационно

коммуникацион

ные , 

самодиагности 

ки и 

Как умно-

жить на 

10 и на 

100? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей
 
к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания
- 

устный счет по 

заданиям 

учебника; 

коллективное 

Научиться 

выполнять 

умножение на 

10 и на 100; 

решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в 

письменной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

Формирование 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 
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самокоррекции 

результатов 

составление плана 

и самостоятельное 

решение задачи; 

запись выражений 

и их вычисление 

по вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями 

24. Умножение 

числа на 

произведение.. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательск

их навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как 

умножать 

число на 

произ-

ведение? 

Формирование у 

учащихся умений 

строения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.); 

самостоятельное 

знакомство с новой 

темой по учебнику; 

закрепление 

изучаемого приема 

с помощью 

заданий учеб ника; 

самостоятельное 

решение с 

коллективной 

проверкой; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

площади; составле-

ние задачи по 

Научиться 

сравнивать 

различные 

способы 

умножения 

числа на про-

изведение, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления, 

составлять и 

решать 

задачи, 

обратные 

данной 

Коммуникативные: с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 
осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 
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таблице и решение 

обратной задачи в 

парах; 

самостоятельное 

вычисление 

выражений 

удобным 

способом; 

самостоятельное 

сравнение 

именованных 

чисел со сверкой с 

решением на 

доске; решение 

задачи 

повышенного 

уровня сложности 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

25. Умножение 

числа на 

произведение. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, 

личностно 

ориентирован

ного обучения, 

развивающего 

обучения 

Как 

исполь-

зовать 

правило 

умноже-

ния числа 

на произ-

ведение? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

коллективное 

вычисление 

выражений тремя 

способами с 

выбором удобного 

способа; групповое 

решение задач с 

комментированием

; отчет работы 

Научиться 

сравнивать 

различные 

способы 

умножения 

числа на про-

изведение, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления, 

составлять и 

решать 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в 

письменной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
самостоятельно 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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группы; 

самостоятельное 

решение вы-

ражений с 

самопроверкой 

ответов 

задачи, 

обратные 

данной 

 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

26. Окружность 

и круг. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбе 

режения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь 

ских навыков, 

информационно

-ком-

муникационные, 

парной и 

групповой 

деятельности 

 

В чем 

отличие 

круга от 

окруж-

ности? 

Какие 

отрезки в 

окруж-

ности 

называют 

радиусом 

и диаме-

тром? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника и 

рабочей тетради; 

выполнение 

деления с остатком 

в парах, с 

комментированием

; составление чер-

тежей и 

самостоятельное 

решение задач на 

движение по 

вариантам с 

взаимопроверкой; 

решение задачи на 

нахождение 

площади квадрата 

по его периметру; 

рефлексия по 

Научиться 

распознавать 

на чертеже 

окружность и 

круг, 

называть и 

показывать 

их элементы, 

характеризо 

вать свойства 

этих фигур 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями 

Формирование 

положительно 

го отношения к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство-

вать 

имеющиеся 
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карточкам с 

самопроверкой 

27. Среднее 

арифметичес

кое. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбре

жения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррек 

ции 

результатов 

Как найти 

среднее 

арифме-

тическое? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой в 

ходе решения 

задач; закрепление 

новой темы с помо-

щью заданий 

учебника; 

самостоятельное 

решение 

геометрической 

задачи с 

коллективной 

проверкой; 

вычисление 

значения 

выражений со 

сверкой с 

решением на до-

ске; коллективный 

анализ и самостоя-

тельное решение 

задачи; решение 

задачи 

повышенного 

уровня сложности 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

рефлексия по рабо-

Научиться на-

ходить 

среднее 

арифметическ

ое нескольких 

слагаемых, 

копировать 

изображение 

фигуры на 

клетчатой 

бумаге 

Коммуникативные: 
слушать 

собеседника, вести 

диалог, быть 

готовым признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

практического 

характера, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и требования 

задачи 

Формирование 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 
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чей тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

28 Среднее 

арифметичес

кое. 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

диффе-

ренцированного 

подхода в 

обучении, 

развивающего 

обучения 

 

Как при-

менять 

правило 

нахо-

ждения 

среднего 

арифме-

тического 

несколь 

ких 

чисел? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля 

самостоятельное 

вычисление 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел с 

коллективной 

проверкой; 

вычисление 

выражений по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение целого 

с самостоятельным 

решением; 

самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради с 

коллективной 

проверкой 

Научиться на-

ходить 

среднее 

арифметическ

ое нескольких 

слагаемых, 

копировать 

изображение 

фигуры на 

клетчатой 

бумаге 

Коммуникативные 
слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

изучения 

математики 

29 Умножение 

двузначного 

числа на 

круглые 

числа. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

дифференциро

Как 

умножать 

двузнач-

ные числа 

на круг-

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться 

умножать 

двузначные 

числа на 

круглые 

Коммуникативные: 
описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

Формирование 

уважения к 

окружающим, 

умения 

слушать и 
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ванного 

подхода в 

обучении, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

 

лые 

десятки? 

способов действий 

и т. д.):  

самостоятельное 

знакомство с новой 

темой по учебнику; 

закрепление новой, 

темы с помощью 

заданий учебника; 

самостоятельное 

решение задачи на 

приведение к 

единице со сверкой 

с решением на 

доске; решение 

составной , задачи 

с 

комментированием 

у доски; , 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

десятки в 

пределах 

1000, сравни-

вать длины 

отрезков на 

глаз 

ориентации 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

слышать 

партнера 

30 Умножение 

двузначного 

числа на 

круглые 

числа. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбер

е- жения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

диффе-

ренцированн

ого подхода в 

обучении, 

развиваю-

щего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

Как 

умножать 

двузнач-

ные числа 

на круг-

лые 

десятки? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации) 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

сравнение 

именованных 

чисел с ком-

ментированием 

«по цепочке»; 

Научиться 

умножать 

двузначные 

числа на 

круглые 

десятки в 

пределах 

1000, сравни-

вать длины 

отрезков на 

глаз 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: 
принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

Формирование 

умения 

учиться, 

способности к 

организации 

своей 

деятельности 



4 

самокоррек 

ции 

результатов 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

отрезка с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

вычисление 

выражений удоб-

ным способом с 

комментированием 

в парах; решение 

задач в группах с 

комментированием 

и взаимооценкой; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требова-

ния познавательной 

задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий 

31. Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

е- ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно

-ком 

муникационные, 

дифференциро-

ванного подхода 

в обучении 

 

Какую 

величину 

называю

т скоро-

стью, в 

каких 

единицах 

она 

изме-

ряется? 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с понятием 

скорость с по-

мощью заданий 

учебника; решение 

простых задач на 

закрепление 

понятия скорость с 

комментированием

; самостоятельное 

решение 

выражений с 

проверкой ответов; 

коллективный 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

одно дей-

ствие, 

используя 

схематически

й рисунок, 

таблицу или 

диаграмму, 

объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное 

для решения 

задачи 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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анализ составной 

задачи и ее 

самостоятельное 

решение; 

самостоятельное 

решение составной 

задачи на 

нахождение 

площади со 

сверкой с 

решением на 

доске; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

32. Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере- 

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении, са-

модиагностики 

и 

самокоррекции 

результатов 

 

Как найти 

скорость? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля; 

решение задач на 

закрепление 

понятия скорость в 

парах с 

взаимопроверкой; 

самостоятельное 

вычисление в 

столбик с 

коллективной 

проверкой ответов; 

сравнение 

именованных 

чисел «по цепочке» 

с 

комментированием

; выведение 

формулы скорости 

в ходе решения за-

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

одно действие, 

используя 

схематический 

рисунок, 

таблицу или 

диаграмму, 

объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения 

задачи 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально- 

положительног

о отношения к 

себе 
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дачи; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

скорости; 

самостоятельное 

решение задачи по 

аналогии со 

сверкой с 

peшением на 

доске; сравнение 

выражений по 

вариантам с 

взаимопроверкой; 

рефлексия по 

рабочей тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

33. Скорость. 

Время. 

Расстояние 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбе 

режения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

разви-

вающего 

обучения, 

групповой и 

парной 

работы, 

самодиагнос 

тики и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

Как ре-

шать 

простые 

задачи на 

нахожде 

ние 

скорости, 

времени и 

расстоя-

ния? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

самостоятельное 

peшение задачи на 

нахождение 

скорости со 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

одно дей-

ствие, 

используя 

схематически

й рисунок, 

таблицу или 

диаграмму, 

объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное 

для решения 

Коммуникативные: 
планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 
выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению; 

осознавать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответствен-

ности за их 

результаты 
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ориентиро-

ванного 

обучения 

сверкой с 

образцом; 

коллективное 

составление и 

решение обратных 

задач решение 

задачи на 

нахождение 

времени и 

составление 

обратных задач в 

группах с 

формулированием 

правил нахождения 

времени и 

расстояния; 

проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

задачи 

34. Умножение 

двузначного 

числа на дву-

значное 

(письменные 

вычисления). 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбе 

режения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

информацион

но- 

коммуникацио

нные, 

самодиагности

ки и 

Как , 

умножать 

двузнач-

ное число 

на дву-

значное? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): анализ 

проверочной 

работы; 

знакомство с 

новым приемом 

вычисления в ходе 

решения задачи; 

закрепление 

правила 

умножения 

Научиться 

выполнять 

письменное 

умножение 

двузначного 

числа на 

двузначное, 

решать 

задачи на 

движение 

Коммуникативные: 
доносить свою пози-

цию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: 
соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его. Познавательные: 

создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

Формирование 

навыков 

самостоятель 

ной работы и 

самоконтроля 
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самокоррекции 

результатов 

двузначного числа 

на двузначное с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение простых 

задач на 

умножение со 

сверкой с реше-| 

нием на доске; 

сравнение 

выражений по 

вариантам с 

взаимопроверкой; 

кол лективное 

объяснение 

выражений, при 

веденных в 

условии задачи; 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

35. Умножение 

двузначного 

числа на дву-

значное 

(письменные 

вычисления). 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбе 

режения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

Как 

умножать 

двузнач-

ное число 

на  дву-

значное? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирована 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

устное решение 

Научиться 

выполнять 

письменное 

умножение 

двузначного 

числа на 

двузначное, 

решать 

задачи на 

движение 

Коммуникативные: с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 
осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

настойчивости 

в достижении 

целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 
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обучения задач по учебнику 

и рабочей тетради; 

выполнение 

умножения на 

двузначное число с 

объяснением «по 

цепочке»; 

коллективный 

анализ краткой 

записи и 

самостоятельное 

решение составной 

задачи; 

самостоятельное 

решение 

геометрической 

задачи с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

рефлексия по разно 

уровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

36. Контрольная 

работа №2 .  

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как при-

менять 

получен-

ные зна-

ния? 

 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

тральной функции; 

контроль и само-

контроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться 

само-

стоятельно 

применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

темы, в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
читать тексты 

учебника и при 

этом вычитывать 

все виды текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 
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 создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

37. Анализ 

контрольной 

работы. 

Виды тре-

угольников. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

инфор-

мационно-ком-

муникационны

е, парной и 

групповой 

деятельности 

 

Какие 

виды тре-

угольни-

ков суще-

ствуют? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой по 

электрон ному 

приложению к 

учебнику;  

коллективное 

закрепление темы с 

помощью заданий 

учебника; анализ 

диаграммы и 

ответы на вопросы 

к ней в парах; 

самостоятельное 

решение составной 

задачи на 

нахождение 

площади со 

сверкой с 

решением на 

доске; 

Научиться 

классифици 

ровать 

треугольники 

на 

равнобедрен-

ные и 

разносто-

ронние; 

различать 

равносторонн

ие 

треугольники 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в 

письменной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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самостоятельное 

сравнение величин 

с взаимопроверкой 

в парах; рефлексия 

по карточкам с са-

мопроверкой по 

образцу 

38. Виды тре-

угольников. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Какие 

виды тре-

угольни-

ков суще-

ствуют? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова 

ния и 

взаимоконтроля: 

устный счет по 

заданиям учебника  и 

рабочей тетради; 

самостоятельное 

решение задач на 

кратное и разностное 

сравнение с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

самостоятельное 

выполнение 

умножения на 

двузначное число с 

про веркой ответов; 

решение задачи на 

при ведение к 

единице разными 

способа в парах; 

коллективное 

составление краткой 

записи и 

самостоятельное ре-

шение составной 

задачи; 

самостоятельное 

Научиться клас-

сифицировать 

треугольники на 

равнобедренные 

и разносто-

ронние; 

различать 

равносторонние 

треугольники 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

задачи 
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решение 

геометрической 

задачи с 

коллективной 

проверкой; 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой 

39. Виды тре-

угольников. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Какие 

виды тре-

угольни-

ков суще-

ствуют? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

самостоятельное 

составление 

выражений для 

решения задач по 

заданиям в рабочей 

тетради с коллек 

тивной проверкой; 

самостоятельное 

решение 

геометрической 

задачи с 

последующим 

анализом; 

проверочная раб с 

диагностикой 

результатов 

Научиться 

клас-

сифицировать 

треугольники 

на 

равнобедрен-

ные и 

разносторон 

ние; 

различать 

равносторон 

ние 

треугольники 

Коммуникативные: 
понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной; уметь 

определять и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Регулятивные: 
составлять план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные: 
выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами 

Формирование 

эмпатии и 

сопере-

живания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

на основе 

развития 

способности к 

восприятию 

чувств других 

людей и экс-

прессии 

эмоций 
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учителем 

40. Деление 

круглых 

чисел на 10 и 

на 100. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информацион 

но-коммуни 

кационные, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

 

Как раз-

делить 

круглое 

число на 

10 и на 

100? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

самостоятельное 

выведение правила 

деления на 10 и на 

100 и сверка его с 

правилом в 

учебнике; 

закрепление 

деления на 10 и на 

100 с помощью 

заданий учебника и 

рабочей тетради; 

самостоятельное 

решение простых 

задач на деление на 

10 и на 100 с 

самопроверкой по 

образцу; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение составной 

задачи; 

самостоятельное 

вычисление 

выражений с 

проверкой ответов; 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой по 

Научиться 

выполнять 

деление 

круглых 

чисел на 10 и 

на 100; ре-

шать задачи, 

в которых 

стоимость 

выражена в 

рублях и 

копейках 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: 
уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально оце-

ниваемой 

деятельности 



4 

образцу 

41. Деление 

круглых 

чисел на 10 и 

на 100. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

 

Сколько 

копеек 

со-

ставляют 

1 рубль? 

Формирование у 

учащихся деятель 

ностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

устное выполнение 

деления на 10 и на 

100 с объяснением; 

практическое 

знакомство с 

рублем как 

единицей, стоящей 

из 100 копеек; 

коллективное 

выполнение 

устных 

упражнений по за 

креплению темы; 

самостоятельное 

решение простых 

задач с 

индивидуально 

помощью учителя; 

самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради с 

коллективной 

проверкой и 

самооценкой 

Научиться 

выполнять 

деление 

круглых 

чисел на 10 и 

на 100; ре-

шать задачи, 

в которых 

стоимость 

выражена в 

рублях и 

копейках 

Коммуникативные: 
слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
выделять 

формальную 

структуру задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

учения 

42. Деление 

числа на 

Урок 

открытия 

Здоровьесбер

е- жения, 

Как раз-

делить 

Формирование у 

учащихся умений 

Научиться 

сравнивать 
Коммуникативные: 
уважительно 

Формирование 

учебно-
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произ-

ведение. 

нового 

знания 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

разви-

вающего 

обучения 

 

число на 

произ-

ведение? 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

самостоятельное 

знакомство с 

правилом деления 

числа на 

произведение с 

помощью заданий 

учебника; деление 

числа на 

произведение 

тремя способами, 

вы бор самого 

рационального; 

деление числа на 

произведение 

удобным 

способом; 

самостоятельное 

решение задач с 

составлением 

выражения и 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов; 

решение задач в 

парах с 

комментированием

; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

различные 

способы 

деления 

числа на 

произве-

дение, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления 

относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения 

познава-

тельного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

43. Цилиндр. Урок 

открытия 

Здоровьесбере- 

жения, 

Какую 

фигуру 

Формирование у 

учащихся умений 

Научиться 

находить в 
Коммуникативные: 
проявлять 

Формирование 

самоуважения 
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нового 

знания 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

называют 

цилин-

дром? 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

практическая 

работа по 

изготовлению 

модели цилиндра; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение с 

коллективной 

проверкой; кол-

лективный анализ 

и самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

площади участка; 

самостоятельное 

решение 

выражений с 

проверкой 

ответов; 

составление 

задачи по таблице 

и обратной задачи, 

заполнение 

пропусков в 

таблице в парах; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

окружающей 

обстановке 

предметы 

цилин-

дрической 

формы, 

конструирова

ть модель 

цилиндра по 

его развертке; 

исследовать 

свойства 

цилиндра 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

и 

эмоционально- 

положительног

о отношения к 

себе 

44. Задачи на Урок Здоровьесбере Как ре- Формирование у Научиться Коммуникативные: Формирование 
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нахождение 

неизвестного 

по двум 

суммам. 

открытия 

нового 

знания 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

инфор- 

мационно-ком- 

муникацион 

ные, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

шать но-

вый вид 

задач? 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

коллективный 

анализ способа 

решения задачи; 

решение задачи с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение задачи по 

аналогии со 

сверкой с реше-

нием на доске; 

заполнение 

пропусков в 

таблице в парах; 

самостоятельное 

сравнение 

именованных 

чисел со сверкой с 

образцом; 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

моделировать 

и решать 

задачи на 

нахождение 

неизвестного 

по двум сум-

мам, 

планировать 

решение 

задачи, 

сравнивать 

различные 

способы 

решения 

задачи с 

пропорциона

льными 

величинами 

уважительно 

относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

готовности к 

самостоятель 

ным 

поступкам и 

действиям, 

ответствен-

ности за их 

результаты 

45. Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

по двум 

суммам. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере- 

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

разви вающего 

обучения, 

самодиагности

Как за-

креплять 

решение 

задач на 

нахо-

ждение 

неиз-

вестного 

Формирование у 

учащихся деятель 

ностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

нахождение 

неизвест ного 

по двум сум-

мам, 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной 

работы и 

самоконтроля 
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ки и 

самокоррекции 

результатов, 

лич- ностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

по двум 

суммам? 

предметного 

содержания: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

работа в группах 

по решению задач 

с 

комментированием 

и взаимооценкой с 

анализом работы
 

группы; 

заполнение 

таблицы в парах 

рефлексия по 

карточкам со 

сверкой с образцом 

планировать 

решение 

задачи, 

сравнивать 

различные 

способы 

решения 

задачи с 

пропорциона

льными 

величинами 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

46. Деление 

круглых 

чисел на 

круглые 

десятки. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Как раз-

делить 

круглое 

число на 

круглые 

десятки? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.) 

самостоятельное 

знакомство со 

способом решения 

задачи по 

учебнику; устное 

решение примеров 

с использованием  

нового приема «по 

цепочке»; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

Научиться 

выполнять 

устно деление 

на круглые 

десятки в 

пределах 

1000, выпол-

нять проверку 

действия 

деления 

разными 

способами 

Коммуникативные: 
делать 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 
работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные: 
выбирать основания 

для сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

настойчивости 

в достижении 

целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 
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двум суммам со 

сверкой с 

решением на 

доске; самостоя-

тельное решение 

задачи на 

нахождение 

остатка с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

рефлексия с 

самопроверкой 

47. Деление 

круглых 

чисел на 

круглые 

десятки. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

иссле-

довательских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекции 

результатов 

Как раз-

делить 

круглое 

число на 

круглые 

десятки? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля;  

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

коллективное 

объяснение 

значения 

выражений, 

приведенных в 

условии задачи; 

решение 

геометрической 

задачи в парах; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение целого 

со сверкой с 

образцом; 

выполнение 

действий с 

проверкой ответов; 

Научиться 

выполнять 

устно деление 

на круглые 

десятки в 

пределах 

1000, выпол-

нять проверку 

действия 

деления 

разными 

способами 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения 

Формирование 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 
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рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

48. Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничества, 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, ин- 

дивидуально-

личностного 

обучения 

Как пись-

менно 

число 

разделить 

на 

двузначное 

число? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д. 

самостоятельное 

выведение способа 

деления на 

двузначное число; 

выполнение 

деления с 

объяснением на 

доске; 

самостоятельное 

выполнение деле 

со сверкой с 

решением на 

доске; са-

мостоятельное 

решение простых 

задач на деление; 

самостоятельное 

решение 

геометрической 

задачи с 

коллективным 
 

анализом 

возможных 

вариантов ее 

выполнения; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

Научиться 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число в 

пределах 

1000; 

выполнять 

проверку 

деления 

разными 

способами 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: 
осуществлять 

действия по 

реализации плана. 

Познавательные: 
выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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образцу 

49. Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально- 

личностного об-

учения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагнос 

тики и 

самокоррекции 

результатов 

Как пись-

менно 

число 

разделить 

на 

двузначное 

число? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

самостоятельное 

решение задач на 

кратное и 

разностное 

сравнение с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

выполнение 

деления на 

двузначное число с 

остатком по 

образцу с 

комментированием

; выполнение 

деления с остатком 

самостоятельно с 

проверкой 

решения; решение 

задач в парах с 

комментированием 

и взаимооценкой; 

самостоятельное 

решение составной 

Научиться 

выполнять 

письменное 

деление на 

двузначное 

число в 

пределах 

1000; 

выполнять 

проверку 

деления 

разными 

способами 

Коммуникативные: 
уметь при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

Регулятивные: 
осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

задачи 
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задачи с 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов 

решения; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам со 

сверкой с 

контрольной 

карточкой 

50. Контрольная 

работа № 3 .  

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбере- 

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Какие 

знания 

нужны 

для вы-

полнения 

заданий? 

Как при-

менять 

по-

лученные 

знания по 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться ис-

пользовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных 

задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

51. Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение и 

самоконтроль. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как на-

учиться 

произ-

водить 

самодиа-

гностику 

результатов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способности  к 

структурированию 

и систематизации 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученной 

теме и 

проектиро-

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
понимать причины 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответствен-

ности за их 
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действий, разви-

вающего 

обучения, 

самодиагностик

и и 

самокорреции 

результатов 

 

изученной 

темы? 

Какие вы-

ражения 

называются 

бук-

венными? 

 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение у 

доски и в тетрадях: 

заданий, 

вызвавших 

затруднения, с 

коллективным 

анализом, работа 

над ошибками в 

рабочей тетради 

(все 

невыполненные 

задания) с 

диагностикой 

выполнения 

работы учителем 

вать способы 

их 

восполнения 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную 

цель, сохранять ее 

при выполнении 

учебных действий. 

Познавательные: 
выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

результаты 

52. Тысяча. Счет 

тысячами. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

дей ствий, 

развития  

исследователь

ских навыков, 

информацион 

но-ком 

муникационны 

Как об 

разуется 

число 

1000? 

 

Формирование у 

учащихся умений  

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.)| 

практическая 

работа со 

счетными 

палочками, счет 

тысячами; устное 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

тысячами, 

выполнять 

счет тысяча-

ми как 

прямой, так и 

обратный; 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.' 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем. 

Формировани

е умения 

контро-

лировать 

процесс и 

результат дея-

тельности 
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самодиагнос 

тики и 

самокоррекции 

результатов 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

самостоятельное 

решение 

выражений с 

проверкой ответов 

и самооценкой; 

самостоятельное 

решение 

геометрической 

задачи с 

коллективным 

анализом 

вариантов ее 

выполнения; 

сравнение 

выражений с 

комментированием 

в парах; 

самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради с 

коллективной 

проверкой 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

тысяч, 

основанное 

на знании 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

 

53. Тысяча. Счет 

тысячами. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков,  

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов,  

личностно 

Как  

считать 

числа, 

которые 

больше 

1000? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и взаимокон 

троля: устный счет 

тысячами, 

сложение и 

вычитание тысяч, 

решение простых  

задач на сложение 

и вычитание тысяч;  

коллективное 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

тысячами, 

выполнять 

счет тысяча-

ми как 

прямой, так и 

обратный; 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

Регулятивные: 
выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
относить объекты к 

Формирование 

готовности к 

са-

мостоятельны

м поступкам и 

действиям, 

ответствен-

ности за их 

результаты 
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ориентиро 

ванного 

обучения 

чтение чисел, 

которые больше 

1000, по таблице; 

чтение чисел в 

парах; запись чисел 

со сверкой с 

образцом; 

самостоятельное 

решение  

задачи на 

нахождение целого 

и ее проверка с 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов решения; 

вычисление 

площади фигуры в 

парах с поиском 

всех возможных 

вариантов решения; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

тысяч, 

основанное 

на знании 

нумерации; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 1000, 

из единиц и 

тысяч 

известным понятиям 

 

54. Тысяча. Счет 

тысячами. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, 

личносгно 

ориентированн

ого обучения, 

развивающего 

Как вы-

полнять 

матема-

тические 

действия 

с тысяча-

ми? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

чтение и запись 

чисел, которые 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

тысячами, 

выполнять 

счет тысяча-

ми как 

прямой, так и 

обратный; 

Коммуникативные: 
выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении задачи. 

Регулятивные: 
учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 
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обучения больше 1000; 

выполнение 

математических 

действий с 

помощью примера-

помощника; 

самостоятельное 

решение; на 

кратное сравнение 

со сверкой с 

решением на 

доске; 

самостоятельное 

выполнение 

умножения и 

деления в столбик 

с проверкой; 

проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителя 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

тысяч, 

основанное 

на знании 

нумерации; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 1000, 

из единиц и 

тысяч 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

55. Десяток 

тысяч. Счет 

десятками 

тысяч 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

инфор-

мационно-ком-

муникационны

е, парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

считать 

десяткам

и тысяч? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с единицей счета 1 

дес. тыс.; чтение и 

образование из 

десятков, единиц 

тысяч; 

коллективное 

чтение чисел по 

таблице; чтение 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

десятками 

тысяч, 

выполнять 

счет 

десятками 

тысяч как 

прямой, так и 

обратный; 

выполнять 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в 

письменной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
строить 

рассуждение в 

Формирование 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 
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чисел в парах; 

запись чисел с 

коллективной  

проверкой; устное 

выполнение 

математических 

действий с 

десятками тысяч; 

коллективное 

составление 

составной задачи и 

ее самостоятельное 

решение; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

сложение и 

вычитание 

десятков 

тысяч, 

основанное 

на знании 

нумерации; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 

100000  

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 

56. Десяток 

тысяч. Счет 

десятками 

тысяч. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

Как вы-

полнять 

матема-

тические 

действия 

с 

десятка-

ми 

тысяч? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной  

нормы 

(фиксирования 

собствен 

затруднений в 

учебной 

деятельности); 

коллективное 

чтение и запись чи 

стоящих из 

десятков тысяч; 

выполнение 

математических 

действий с 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

десятками 

тысяч, 

выполнять 

счет 

десятками 

тысяч как 

прямой, так и 

обратный; 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

десятков 

тысяч, 

основанное 

на знании 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: 
оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и заданной 

области. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной 

работы и 

самоконтроля 
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помощью примера-

помощника; 

самостоятельное 

решение простых 

задач на сложение 

и вычитание 

десятков тысяч с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

самостоятельное 

вычисление 

выражений с 

коллективной 

проверкой ответов; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

четвертое 

пропорциональное; 

решение старинной 

задачи методом 

«мозгового 

штурма»; 

рефлексия со 

сверкой ответов по 

образцу 

нумерации; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 

100000  

строить логические 

цепи рассуждений 

57. Сотня тысяч. 

Счет сотнями 

тысяч. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

Как 

считать 

сотнями 

тысяч? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с единицей счета - 

1 сот. тыс.; чтение 

и образование 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

сотнями 

тысяч, 

выполнять 

счет сотнями 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в 

письменной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Формирование 

по-

ложительного 

отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 
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диффе-

ренцированног

о подхода в 

обучении 

чисел из сотен, 

десятков и единиц 

тысяч; 

коллективное 

чтение чисел по 

таблице; чтение 

чисел в парах; 

запись чисел с 

коллективной 

проверкой; устное 

выполнение 

математических 

действий с сотнями 

тысяч; 

самостоятельное 

выполнение 

деления с остатком 

со сверкой с 

решением на 

доске; 

самостоятельное 

решение 

геометрической 

задачи с колл 

ективным 

анализом ее 

выполнения; 

самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради с 

коллективной 

проверкой 

тысяч как 

прямой, так и 

обратный; 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

сотен тысяч, 

основанное 

на знании 

нумерации; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше  

100000 

Познавательные: 
выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

58. Виды углов. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

Какие 

бывают 

углы? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться 

клас-

сифицировать 

углы: острые, 

тупые, 

Коммуникативные: 
выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной 

работы и 
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ки и 

самокоррекции 

результатов, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

способов действий 

и т. д.);знакомство 

с новой темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; 

закрепление новой 

темы с помощью| 

заданий учебника; 

самостоятельное 

выполнение 

математических 

действий с сотнями 

тысяч со сверкой с 

решением на 

доске; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение составной 

задачи; работа с 

диаграммой в 

парах; рефлексия 

по разноуровневым 

карточкам с само 

стоятельным 

выбором уровня и 

самопроверкой по 

контрольной 

карточке 

прямые; 

использовать 

чертежный 

треугольник 

для опреде-

ления вида 

угла на 

чертеже 

совместном 

решении задачи. 

Регулятивные: 
рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

самоконтроля 

59. Разряды и 

классы чисел. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

Какие 

классы и 

разряды 

чисел 

существу

ют? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

зная (понятий, 

способов действий 

и т. д.);знакомство 

Научиться на-

зывать 

разряды и 

классы 

много-

значных 

чисел в 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и выработке 

общей позиции. 

Формирование 

по-

ложительного 

отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 
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умственных 

действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

с таблицей классов 

и разрядов; чтение 

чисел по таблице 

классов и разрядов; 

коллективная 

запись чисел в 

таблице классов и 

разрядов; запись 

чисел цифрами в 

тетради с 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

определение вида 

улов; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам 

пределах 

миллиона, 

читать и 

записывать 

мно-

гозначные 

числа в 

пределах 

миллиона, 

объясняя, что 

обозначает 

каждая цифра 

в их записи 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

новые знания, 

умения 

60. Конус. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

информацион 

но-

коммуникацио

нные, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Какую 

объемную 

фигуру 

называют 

конусом? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

построение модели 

конуса, выполнение 

заданий по 

учебнику; запись 

многозначных чисел 

со сверкой с записью 

на доске; 

выполнение 

математических 

действий с 

Научиться нахо-

дить в 

окружающей 

обстановке 

предметы кони-

ческой формы; 

конструировать 

модель конуса 

по его разверт-

ке; 

исследовать и 

характеризовать 

свойства конуса 

Коммуникативные: 
контролировать дей-

ствия партнера. 

Регулятивные: 
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной 

работы и 

самоконтроля 
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многозначными 

числами с 

комментированием; 

сравнение 

именованных чисел 

в парах с 

комментированием; 

проверочная работа 

с диагностикой 

результатов 

учителем 

61. Миллиметр. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Сколько 

милли-

метров в 

1 санти-

метре? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.); анализ 

проверочной 

работы; само-

стоятельное 

знакомство с новой 

темой по учебнику; 

выполнение 

заданий на 

закрепление темы; 

сравнение 

именованных 

чисел с 

комментированием 

в парах; 

самостоятельная 

запись 

многозначных. 

чисел с 

называнием 

разрядов в парах; 

Научиться 

заменять 

крупные еди-

ницы длины 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкорече- вой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей, самостоя-

тельно достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Формирование 

умения 

осваивать 

новые виды 

деятельности 
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самостоятельное 

решение задач со 

сверкой с 

решением на 

доске; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

62. Миллиметр. Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, 

личностно 

ориентированн

ого обучения, 

развивающего 

обучения 

Как свя-

заны ме-

жду 

собой 

единицы 

длины? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля; 

устный счет по 

заданиям учебника 

и paбочей тетради; 

измерение длин 

предметов и 

выражение их в 

миллиметрах; 

самостоятельное 

составление 

таблицы мер 

длины со сверкой с 

образцом; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение; 

самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

заменять 

крупные еди-

ницы длины 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

изучения 

математики 

63. Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

Урок 

открытия 

нового 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

Как ре-

шать 

задачи на 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

Научиться 

моделировать 

и решать 

Коммуникативные: 
контролировать дей-

ствия партнера. 

Формирование 

навыков 

самостоя-
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по двум 

разностям. 

знания сотрудничества, 

развития иссле-

довательских 

навыков, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

инфор-

мационно-

коммуникацион

ные 

на-

хождение 

неиз-

вестного 

по двум 

разно-

стям? 

деятельности: 

знакомство с 

новым способом 

вычисления в ходе 

решения задач; 

решение задачи 

нового вида с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение задачи по 

аналогии; название 

и запись 

многозначных 

чисел; 

самостоятельное 

решение вы-

ражений с 

проверкой ответов; 

определение видов 

углов в парах; 

рефлексия с 

взаимоопроверкой 

и взаимооценкой 

задачи на 

нахождение 

неизвестного 

по двум 

разностям, 

планировать 

решение 

задачи, 

сравнивать 

разные 

способы 

решения 

задачи 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

тельной 

работы и 

самоконтроля 

64. Контрольная 

работ а  №4 .  

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

поэтапного 

Какие 

знания 

нужны для 

выполнения 

заданий? 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы, 

самопроверкой 

Научиться ис-

пользовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных 

задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
обобщать, т. е. 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 
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формирования 

умственных 

действий 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общно-

сти для целого ряда 

или класса 

единичных объектов 

на основе 

выделения 

сущностной связи 

65. Анализ 

контрольной 

работы. 

Алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, развити 

исследователь

ских я 

навыков, разви 

вающего 

обучения, 

самодиагности

ки  и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро 

ванного 

обучения 

Как скла 

дывать 

нескольк

о много 

значных 

чисел в 

столбик? 

Формирование у 

учащихся  

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельное 

знакомство с 

алгоритмом 

сложения с 

помощью заданий 

учебника; 

закрепление 

приемов сложения 

нескольких 

многозначных 

чисел с  

комментированием; 

решение выражений 

по вариантам с 

последующей 

взаимопроверкой; 

самостоятельное 

решение задачи на 

Научиться 

выполнять 

приемы 

письменного 

сложения 

многознач-

ных чисел 

Коммуникативные: 
с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 
осознавать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально- 

положительног

о отношения к 

себе 
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пропорциональное 

деление со сверкой с 

решением на доске; 

решение задачи на 

движение с 

составлением плана 

решения; сравнение 

именованных чисел 

коллективно с 

комментированием; 

рефлексия по 

карточкам с са-

мопроверкой по 

образцу 

66. Алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Как вы-

полнять 

письмен-

ное вы-

читание 

много-

значных 

чисел? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

самостоятельное 

знакомство с 

приемом 

вычитания с 

помощью заданий 

учебника; 

коллективное и 

самостоятельное 

закрепление 

приемов 

вычитания мно-

гозначных чисел в 

столбик; самостоя-

тельное решение 

простых задач на 

вычитание с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

Научиться 

выполнять 

приемы 

письменного 

вычитания 

много-

значных 

чисел 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выра-

ботке общей 

позиции. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

готовности к 

са-

мостоятельны

м поступкам и 

действиям, 

ответствен-

ности за их 

результаты 
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проверочная 

работа с диагно-

стикой результатов 

учителем 

67. Центнер и 

тонна. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

иссле-

довательских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекции 

результатов 

Сколько 

килограм

мов со-

ставляют 

центнер 

и тонну? 

Как они 

связаны с 

другими 

единица-

ми 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): анализ 

проверочной 

работы; 

знакомство с новой 

темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника и 

рабочей тетради; 

самостоятельное 

решение 

выражений с 

проверкой ответов; 

самостоятельное 

решение задач со 

сверкой с 

решением на 

доске; рефлексия 

по разноуровневым 

карточкам с само-

стоятельным 

выбором уровня 

работы и 

самопроверкой по 

Научиться 

ана-

лизировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

массу в цент-

нерах и 

тоннах, 

заменять 

крупные 

единицы 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; 

принимать 

познавательную 

цель, сохранять ее 

при выполнении 

учебных действий. 

Познавательные: 
выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 
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образцу 

68. Центнер и 

тонна. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, 

педагогики 

сотрудничества, 

исследовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально 

личностного 

обучения 

Как 

центнер 

и тонна 

связаны с 

другими 

единица-

ми 

массы? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

коллективное 

сравнение единиц 

массы с 

комментированием

; самостоятельное 

решение простых 

задач с единицами 

массы с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

деление с остатком 

в парах с 

комментированием

; коллективное 

составление плана 

решения задачи на 

движение и ее 

самостоятельное 

решение; 

самостоятельное 

решение вы-

ражений с 

проверкой ответов; 

Научиться 

ана-

лизировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

массу в цент-

нерах и 

тоннах, 

заменять 

крупные 

единицы 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для решения 

задач 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально- 

положительног

о отношения к 

себе 
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рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

69. Доли и 

дроби. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально 

личностного об-

учения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Что такое 

доли и 

дроби? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой в 

ходе практической 

работы; 

коллективное 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

самостоятельное 

выполнение 

|действий со 

сверкой ответов; 

самостоятельное 

решение задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз и на несколько 

единиц со сверкой 

с решением на 

доске; 

коллективное 

составление плана 

и самостоятельное 

решение , задачи 

на движение; 

выполнение чер-

тежа и вычисление 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

доли 

предмета, 

называть и 

обозначать 

дробью доли 

предмета, 

разделенного 

на равные 

части обо 

Коммуникативные: 
читать вслух и про 

себя тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

готовности к 

само-

стоятельным 

поступкам и 

действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 
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площади квадрата 

самостоятельно с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

рефлексия по 

рабочей тетради с 

самопроверкой 

70. Доли и 

дроби. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

компью-

терного урока, 

ин-

дивидуально-

личностного 

обучения 

Как чи-

тать и за-

писывать 

дроби? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

чтение дробей и 

соотнесение 

рисунка и дроби: 

коллективный 

анализ и само-

стоятельное 

решение задачи на 

движение; 

сравнение величин 

в парах с 

комментированием

; самостоятельное 

выполнение 

действий с 

проверкой ответов; 

самостоятельное 

решение задачи на 

четвертое 

пропорциональное 

с индивидуальной 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

доли 

предмета, 

называть и 

обозначать 

дробью доли 

предмета, 

разделенного 

на равные 

части 

Коммуникативные: 
брать на себя инициа-

тиву в организации 

совместного 

действия. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Формирование 

навыка 

использования 

знаково-

символических 

средств 
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помощью учителя; 

самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради с 

коллективной 

проверкой 

71. Секунда. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Какую 

часть часа 

называют 

секундой? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

самостоятельное 

знакомство с новой 

темой по 

учебнику; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника 

и рабочей тетради; 

самостоятельное 

решение простых 

задач с секундами 

с индивидуальной 

помощью учителя; 

самостоятельное 

решение примеров 

с самопроверкой 

ответов по 

образцу; решение 

геометрической 

задачи в парше с 

коллективным 

обсуждением 

вывода; 

самостоятельная 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

время в 

секундах, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
уметь 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 
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работа по заданиям 

рабочей тетради с 

коллективной 

проверкой 

72. Секунда. Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как се-

кунда со-

относится 

с другими 

единицам 

времени? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

выражение единиц 

времени в 

секундах, 

сложение и 

вычитание секунд; 

самостоятельное 

сравнение 

именованных 

чисел с 

коллективной 

проверкой; про-

верочная работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

время в 

секундах, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации учения, 

навыков 

анализа, 

исследования 

73. Сложение и 

вычитание 

величин. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль-

но-личностного 

обучения, 

самодиагности

Как скла-

дывать и 

вычитать 

вели-

чины? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): анализ 

проверочной 

работы; 

знакомство со 

сложением и 

вычитанием 

величин в столбик; 

Научиться вы-

полнять 

сложение и 

вычитание со-

ставных 

именованных 

величин 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и выра-

ботке общей позиции. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы 

Формирование 

положительно 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 
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ки и 

самокоррекции 

результатов 

выполнение 

вычислений с 

комментированием 

у доски; решение 

простых задач со 

сложением и 

вычитанием 

величин; 

сравнение величин 

в парах; 

самостоятельное 

вычисление выра-

жений с проверкой 

ответов; рефлексия 

с самопроверкой 

по образцу 

в исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

74. Сложение и 

вычитание 

величин. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как ра-

циональ-

но скла-

дывать и 

вычитать 

вели-

чины? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

самостоятельное 

решение задачи на 

определение конца 

события с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

выполнение 

действий с имено-

Научиться 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

составных 

именованных 

величин 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к позиции 

другого.  

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения 

Формирование 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 
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ванными числами 

по вариантам с 

взаимопроверкой 

75. Контрольная 

работа  №  5.  

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

Какие 

знания 

нужны 

для вы-

полнения 

заданий? 

Как при-

менять 

по-

лученные 

знания по 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться ис-

пользовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных 

задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по ре-

зультату и по способу 

действия. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

76. Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение и 

самоконтроль. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

дифференци-

рованного 

подхода в 

Как на-

учиться 

произ-

водить 

самодиа-

гностику 

результатов 

изученной 

темы? 

Какие вы-

ражения 

называются 

бук-

венными? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

выполнение у 

доски и в тетрадях 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученной 

теме и 

проектиро-

вать способы 

их 

восполнения 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Формировани

е навыков 

самостоя-

тельной 

работы и 

самоконтроля 
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обучении,  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

заданий, 

вызвавших за-

труднения, с 

коллективным 

анализом; работа 

над ошибками в 

рабочей тетради 

(все 

невыполненные 

задания) с диагно-

стикой выполнения 

работы учителем 

Познавательные: 
выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

77. Умножение 

многозначно-

го числа на 

однозначное 

число. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских 

навыков, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

парной и 

групповой дея-

тельности 

Как умно-

жать мно-

гозначное 

число на 

однозначное? 

Формирование у 

учащихся умений 

по строения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

самостоятельное 

знакомство с 

алгоритмом 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное; 

выполнение умно-

жения с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение простых 

Научиться 

выполнять 

письменно 

умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число, 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

Регулятивные: 
осуществлять 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Познавательные: 
выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 



4 

задач с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

самостоятельное 

выполнение 

действий с 

именованными 

числами с 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

решение задач на 

движение с 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов реше-

ния; рефлексия по 

карточкам с само-

проверкой по 

образцу 

78. Умножение 

многозначно-

го числа на 

однозначное 

число. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

Как 

умножать 

мно-

гозначно

е число 

на одно-

значное? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

самостоятельное 

выполнение 

действий с 

Научиться 

выполнять 

письменно 

умножение 

мно-

гозначных 

чисел на 

однозначное 

число, 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выра-

ботке общей 

позиции. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной работы 

и самоконтроля 
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групповой 

деятельности 

 

многозначными 

числами со сверкой 

ответов по 

контрольной 

карточке; 

коллективный 

анализ и само-

стоятельное 

решение задачи на 

движение; чтение 

дробей и 

обозначение частей 

прямоугольника 

дробью в парах; 

сравнение 

именованных 

чисел с 

коллективной 

проверкой; 

рефлексия по 

рабочей тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

79. Умножение и 

деление на 

10, 100,1000, 

10000 и 

100000. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

диффе-

ренцированного 

подхода в 

обучении 

Как 

умножать 

и делить 

на 10, 

100,1000, 

10000 и 

100 000? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и взаимокон-

троля: выведение 

правила деления и 

умножения на 

10,100, 1000,10 000 

и 100 000 в ходе 

решения задач; 

устное закрепление 

новой темы; 

решение задачи на 

умножение на 

Научиться 

умножать и 

делить на 10, 

100,1000, 10 

000 и 100 000 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, не-

обходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Формирование 

умения 

контро-

лировать 

процесс и 

результат дея-

тельности 
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100,1000,10 000 и 

100 000 с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

самостоятельное 

решений со-

ставных задач со 

сверкой с 

решением на 

доске; 

самостоятельное 

выполнение 

действий с 

многозначными 

числами со сверкой 

с образцом; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с само-

проверкой по 

контрольной 

карточке 

Познавательные: 
выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера 

80. Нахождение 

дроби от 

числа. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

ком-

муникационные, 

дифференциро-

ванного подхода 

в обучении 

Как най-

ти часть 

от числа, 

выражен-

ную дро-

бью? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): решение 

задачи методом 

«мозгового 

штурма» и 

выведение правила 

нахождения части 

числа, выраженной 

дробью; устное 

решение задач на 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

дробь от 

числа; решать 

задачи на 

нахождение 

дроби от 

числа 

Коммуникативные: 
уметь при необходи-

мости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

Регулятивные: 
осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

Формирован

ие навыков 

самостоя-

тельной 

работы и 

самоконтрол

я 
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нахождение дроби 

от числа; 

самостоятельное 

решение простой 

задачи на 

нахождение дроби 

от числа с 

коллективной 

проверкой; 

коллективное и 

самостоятельное 

нахождение дроби 

от числа; решение 

задачи 

повышенного 

уровня сложности 

самостоятельно с 

коллективным ана-

лизом возможных 

способов решения; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самостоятельным 

выбором уровня 

сложности 

эффективные 

способы решения 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями 

81. Нахождение 

дроби от 

числа. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро-

ванного 

подхода в 

обучении, са-

модиагностики 

Как за-

креплять 

умение 

находить 

часть от 

числа, 

выражен-

ную дро-

бью? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

устное вычисление 

дроби от числа; 

решение задачи на 

нахождение части 

от единицы 

стоимости - рубля 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

дробь от 

числа; решать 

задачи на 

нахождение 

дроби от 

Коммуникативные: 
выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении задачи. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

Формирование 

навыка 

использования 

знаково-

символических 

средств 
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и 

самокоррекции 

результатов 

по образцу; 

самостоятельное 

решение задач на 

нахождение дроби 

от числа с индиви-

дуальной помощью 

учителя; сравнение 

именованных 

чисел в парах; 

проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

числа соответствии с ней. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

82. Умножение 

на круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как 

умножать 

на круг-

лые 

десятки, 

сотни, 

тысячи? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

анализ 

проверочной 

работы; самостоя-

тельное знакомство 

со способом умно-

жения на круглые 

десятки в столбик; 

самостоятельное 

умножение на 

круглые числа в 

столбик с 

взаимопроверкой и 

взаимооценкой; 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умножение на 

круглые 

числа 

Коммуникативные: 
читать вслух и про 

себя тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по ре-

зультату и по 

способу действия. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и требования 

задачи 

Формирование 

по-

ложительного 

отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 
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самостоятельное 

решение простых 

задач на 

умножение на 

круглые числа с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

вычисление 

выражений 

удобным способом 

с 

комментированием 

83. Умножение 

на круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникацион 

ные, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

 

Как 

умножать 

на круг-

лые 

десятки, 

сотни, 

тысячи? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

самостоятельное 

выполнение 

умножения на 

круглые числа со 

сверкой ответов по 

заданиям рабочей 

тетради; выбор 

схем и решение 

задачи на 

нахождение дроби 

от числа по 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умножение на 

круглые 

числа 

Коммуникативные: 
проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выра-

ботке общей 

позиции. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

Формировани

е устойчивой 

мотивации 

учения, 

навыков 

анализа, 

исследования 
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вариантам с 

взаимопроверкой; 

самостоятельное 

решение задачи со 

сверкой с 

решением на 

доске; рефлексия 

по карточкам со 

сверкой с образцом 

84. Таблица 

единиц 

длины. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как свя-

заны ме-

жду 

собой 

единицы 

длины? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

составление таблицы 

единиц длины в 

группах с анализом 

работы; выполнение 

заданий с 

использованием 

таблицы единиц 

длины; 

самостоятельное 

нахождение дроби 

от единицы длины 

— метра по образцу; 

коллективное 

составление плана и 

самостоятельное 

решение составной 

задачи на 

нахождение дроби 

от числа; сравнение 

именованных чисел 

в парах с 

комментированием; 

анализ диаграммы, 

ответы на вопросы 

Научиться 

заменять 

крупные еди-

ницы длины 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц длины 

Коммуникативные: 
уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

Регулятивные: 
осуществлять 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

Формирование 

по-

ложительного 

отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 
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по диаграмме; 

рефлексия по 

индивидуальным 

карточкам с 

самопроверкой 

85. Контрольная 

работа №  6.  

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Какие 

знания 

нужны 

для вы-

полнения 

заданий? 

Как при-

менять 

получен 

ные 

знания по 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться ис-

пользовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных 

задач 

Коммуникативные: 
читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя недостаю-

щие компоненты 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

86. Анализ 

контрольной 

работы. 

Задачи на 

встречное 

движение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследо-

вательских навы-

ков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как ре-

шать 

задачи на 

встреч-

ное дви-

жение? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой с 

помощью заданий 

учебника; решение 

задачи на 

встречное 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

составлять 

задачи на 

встречное 

движение по 

схемати-

ческому 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

усвоения материала. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно 

сти и 

активности 
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движение с 

комментированием 

у доски; 

составление и 

решение задачи в 

парах; 

самостоятельное 

решение примеров 

на умножение 

многозначных 

чисел в столбик с 

проверкой с 

помощью 

калькулятора; 

самостоятельное 

решение составной 

задачи на 

нахождение целого 

со сверкой с 

решением на 

доске; само-

стоятельное 

решение 

геометрической за-

дачи с 

коллективным 

выводом; рефлек-

сия с 

самопроверкой по 

образцу 

рисунку и 

решать эти 

задачи 

Познавательные: 
использовать знаково- 

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач 

87. Задачи на 

встречное 

движение. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничества, 

исследовательс

ких навыков, 

проблемного 

Как ре-

шать 

задачи на 

встреч-

ное дви-

жение? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

встречное 

движение, 

составлять 

Коммуникативные: 
продуктивно содей-

ствовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учета 

интересов и 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

настойчивости 

в достижении 

целей, 

готовности к 
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обучения, 

индивидуально 

личностного 

обучения 

изучаемого 

предметного 

содержания: ре-

шение задачи на 

нахождение 

расстояния 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

знакомство со 

способом решения 

задачи с помощью 

заданий учебника; 

решение задачи с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение задачи с 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

выполнение  

вычислений в 

столбик со сверкой 

ответов; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение составной 

задачи; рефлексия 

по разноуровневым 

карточкам с само-

проверкой по 

образцу 

задачи на 

встречное 

движение по 

схемати-

ческому 

рисунку и 

решать эти 

задачи 

позиций всех участ-

ников. 

Регулятивные: 
выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению; 

осознавать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общно-

сти для целого ряда 

или класса 

единичных объектов 

на основе 

выделения 

сущностной связи 

преодолению 

трудностей 

88. Задачи на 

встречное 

движение. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

Как ре-

шать 

задачи на 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

Научиться 

моделировать 

и решать 

Коммуникативные: 
уметь определять и 

сравнивать разные 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 
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х навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально 

личностного об-

учения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

встреч-

ное дви-

жение? 

деятельности: 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

расстояния между 

городами; 

коллективное 

составление и 

решение обратных 

задач; 

самостоятельное 

вычисление вы-

ражений с 

проверкой с 

помощью каль-

кулятора; 

проверочная 

работа с диагно-

стикой результатов 

учителем 

задачи на 

встречное 

движение, 

составлять 

задачи на 

встречное 

движение по 

схемати-

ческому 

рисунку и 

решать эти 

задачи 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

и вни-

мательности к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеств

у 

89. Таблица 

единиц 

массы. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

компью-

терного урока, 

индивидуальн

о личностного 

обучения 

Как свя-

заны ме-

жду 

собой 

единицы 

массы? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

составление 

таблицы единиц 

массы в группах с 

анализом работы; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

самостоятельное 

нахождение дроби 

от единицы веса - 

тонны; сравнение 

выражений по 

Научиться 

заменять 

крупные еди-

ницы массы 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц массы 

Коммуникативные: 
выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

Формировани

е умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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вариантам с 

взаимопроверкой; 

самостоятельное 

решение задачи на 

встречное 

движение с 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

выполнение 

действий со 

сверкой ответов; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

необходимые знания 

90. Таблица 

единиц 

массы. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

исполь-

зовать 

знание 

таблицы 

единиц 

массы 

при 

решении 

учебных 

задач? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

устный счет по 

заданиям учебника 

и рабочей тетради; 

сравнение 

именованных 

чисел в парах с 

Научиться 

заме нять 

крупные еди-

ницы массы 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц массы 

Коммуникативные: 
уметь при необходи-

мости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

Регулятивные: 
осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

задачи 



4 

комментированием

; коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение дроби 

от числа со 

сверкой с 

решением на 

доске; 

самостоятельное 

вычисление 

выражений с 

проверкой ответов; 

решение задачи 

повышенного 

уровня сложности 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

способы решения 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями 

91. Задачи на 

движение в 

противо-

положных 

направлениях. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально 

личностного 

Как ре-

шать 

задачи на 

движение 

в про-

тивопо-

ложном 

направле-

нии? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

коллективное 

решение задачи на 

движение в 

противоположном 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

противопо-

ложном 

направлении 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

Формирование 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к 

восприятию 

чувств других 

людей и экс-
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обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

направлении 

методом 

«мозгового 

штурма»; решение 

задачи с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение задачи со 

сверкой с 

решением на 

доске; само-

стоятельное 

решение примеров 

на деление в 

столбик с 

проверкой с 

помощью 

калькулятора; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

пропорциональное 

деление; рефлексия 

с самопроверкой 

по образцу 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и требования 

задачи 

прессии эмоций 

92. Задачи на 

движение в 

противо-

положных 

направлениях. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

развития 

исследова-

Как вы-

числить 

скорость 

удаления? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

самостоятельное 

знакомство с реше-

нием задач на 

нахождение 

скорости удаления; 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

противопо-

ложном 

направлении 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

к обсуждению 

разных точек зрения 

и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: 
составлять план 

выполнения задач. 

Познавательные: 

Формировани

е готовности к 

са-

мостоятельны

м поступкам и 

действиям, 

ответствен-

ности за их 

результаты 
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тельских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

коллективное 

решение задачи на 

нахождение 

скорости удаления; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

скорости удаления 

со сверкой с 

решением на 

доске; решение 

выражений по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; 

самостоятельное 

решение 

геометрической 

задачи с 

коллективным 

анализом способа 

ее выполнения; 

сравнение 

выражений с 

именованными 

числами с 

самопроверкой по 

образцу; рефлексия 

с взаимопроверкой 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 

93. Задачи на 

движение в 

противо-

положных 

направлениях. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как со-

ставлять 

обратные 

задачи на 

движение 

в про-

тивопо-

ложном 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

скорости удаления; 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

противопо-

ложном 

направлении 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
понимать причины 

своего неуспеха и 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 
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действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

направле-

нии? 

коллективное 

составление и 

решение обратных 

задач; решение 

задачи на 

нахождение 

скорости дви-

жения; составление 

и решение 

обратных задач в 

группе с 

взаимооценкой; 

вычисление 

выражений по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Познавательные: 
владеть рядом общих 

приемов решения 

задач 

творческого 

задания 

 

94. Умножение 

на двузначное 

число. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследо 

вательских 

навыков, 

дифференци-

рованного 

подхода в 

обучении,  

Как 

умножать 

на дву-

значное 

число? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): анализ 

проверочной 

работы; 

знакомство со 

способом 

умножения на 

двузначное число в 

ходе решения 

задачи; выполне-

ние умножения на 

Научиться 

выполнять 

письменное 

умножение на 

двузначное 

число в 

пределах 

миллиона, 

сравнивать 

разные 

способы 

умножения, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

Коммуникативные: 
использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи; 

структурировать 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности 
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личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

двузначное число с 

комментированием 

у доски и в парах; 

самостоятельное 

решение составной 

задачи на 

нахождение целого 

с индивидуальной 

помощью учителя; 

решение задачи на 

движение со 

сверкой с об-

разцом; 

самостоятельное 

вычисление 

выражений с 

проверкой ответов; 

решение 

геометрической 

задачи с проверкой 

в парах; рефлексия 

по рабочей тетради 

с самопроверкой 

по образцу 

знания; заменять 

термины 

определениями 

95. Умножение 

на двузначное 

число. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, 

личностно 

Как 

умножать 

на дву-

значное 

число? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

умножение на 

двузначное число с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

умножение на 

двузначное число с 

коллективной 

Научиться 

выполнять 

письменное 

умножение на 

двузначное 

число в 

пределах 

миллиона, 

сравнивать 

разные 

способы 

умножения, 

выбирать 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 
вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

характера сделанных 

ошибок. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 
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ориентирован-

ного обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

 

проверкой; 

самостоятельный 

перевод единиц 

времени в секунды; 

заполнение 

пропусков в 

примерах в парах; 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение со 

сверкой с 

решением на 

доске; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение массы; 

вычисление 

значения 

выражения по ва-

риантам с 

взаимопроверкой в 

парах; 

самостоятельная 

запись выражения 

и решение задачи с 

самопроверкой по 

образцу; рефлексия 

по карточкам с 

самопроверкой и 

самооценкой 

наиболее 

удобный 
Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

96. Задачи на 

движение в 

одном 

направлении. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

Как 

узнать 

скорость 

удаления 

при дви-

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться 

моде-

лировать и 

решать 

задачи на 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ское высказывание, 

владеть 

диалогической 

Формирование 

самоуважения  

и эмоционально- 

положительного 

отношения к себе 
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довательских 

навыков, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

парной и 

групповой дея-

тельности 

жении с 

отстава-

нием? 

способов действий 

и т. д.): решение 

задачи на 

движение в одном 

направлении 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

коллективное 

решение задач по 

заданиям 

учебника; 

выполнение 

действий с едини-

цами времени по 

образцу в 

учебнике; са-

мостоятельное 

составление и 

вычисление 

выражений с 

коллективной 

проверкой; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

четвертое 

пропорциональное; 

решение задачи 

повышенного 

уровня сложности 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

рефлексия по 

карточкам с са-

движение в 

одном 

направлении, 

составлять 

задачи по 

схематическо

му рисунку и 

решать их 

 

формой речи. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 
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мопроверкой по 

образцу 

97. Задачи на 

движение в 

одном 

направлении. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере 

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как ре-

шать 

задачи на 

движение 

в одном 

направле-

нии? 

Формирование у 

учащихся  

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

решение задачи на 

движение 

вдогонку; 

коллективное 

составление и 

самостоятельное 

решение задачи по 

аналогии; 

самостоятельное 

выражение единиц 

длины в 

сантиметрах с 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельное 

выполнение 

действий в столбик 

с проверкой с 

помощью 

калькулятора; 

решение задач в 

группах с 

комментированием 

и взаимооценкой; 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на дви-

жение в одном 

направлении, 

составлять 

задачи по 

схематическо-

му рисунку и 

решать их 

 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

к обсуждению 

разных точек зрения 

и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 
использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач 

Формирование 

эмпатии как 

понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

98. Задачи на 

движение в 

одном 

направлении. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как найти 

скорость 

прибли-

жения при 

движении 

вдогонку? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

коллективное 

решение задачи с 

нахождением 

скорости 

сближения; 

решение задачи по 

аналогии с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение задачи по 

аналогии; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение доли 

от числа с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

сравнение 

именованных 

чисел с 

комментированием 

в парах; самостоя-

тельное решение 

задач со сверкой 

ответов; рефлексия 

по карточкам с 

самопроверкой и 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

одном 

направлении, 

составлять 

задачи по 

схематическо

му рисунку и 

решать их 

Коммуникативные: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

условиях совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учи-

телем. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задачи 

Формирование 

эмпатии как 

понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
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самооценкой 

99. Контрольная 

работа №7 .  

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

Какие 

знания 

нужны 

для вы-

полнения 

заданий? 

Как при-

менять 

полу-

ченные 

знания по 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться ис-

пользовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных 

задач 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

100. Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение и 

самоконтроль. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

дифференци-

рованного 

подхода в 

обучении,  

личностно 

ориентиро-

Как на-

учиться 

произ-

водить 

самодиа-

гностику 

резуль-

татов из-

ученной 

темы? 

Какие 

вы-

ражения 

называ-

ются 

буквенны

ми? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

выполнение у 

доски и в тетрадях 

заданий, 

вызвавших за-

труднения, с 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученной 

теме и 

проектиро-

вать 

способы их 

восполнения 

 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Познавательные: 
выявлять особенности 

(качества, признаки) 

Формирование 

самоуважения  

и эмоционально- 

положительного 

отношения к себе 
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ванного 

обучения 

коллективным 

анализом, работа 

над ошибками в 

рабочей тетради 

(все 

невыполненные 

задания) с диагно-

стикой выполнения 

работы учителем 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

101. Время. 

Единицы 

Времени. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Какую 

единицу 

времени 

называют 

веком? 

Формирование у 

учащихся  

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с новой 

темой по электрон-

ному приложению 

к учебнику; закреп-

ление новой темы с 

помощью заданий 

учебника и рабочей 

тетради; самостоя-

тельное решение 

задачи на 

встречное 

движение со 

сверкой с 

Научиться 

анали-

зировать 

ситуации, 

требующие 

измерять 

промежутки 

времени в 

сутках, 

неделях, 

месяцах, 

годах, веках, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнении как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е умения 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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решением на 

доске; выполнение 

действий в столбик 

по вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; решение 

задачи на 

нахождение 

площади с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

решение задачи 

повышенного 

уровня сложности 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

рефлексия по 

карточкам с са-

мопроверкой 

102. Время. 

Единицы 

времени. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

диффе-

ренцированног

о подхода в 

обучении 

Как 

узнать 

количе-

ство дней 

в каждом 

месяце? 

Формирование у 

учащихся навыков 

с 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

знакомство со 

способом 

определения дней в 

каждом месяце; 

самостоятельное 

решение простых 

задач на 

определение 

количества дней в 

промежутке 

времени с 

Научиться 

анали-

зировать 

ситуации, 

требующие 

измерять 

промежутки 

времени в 

сутках, 

неделях, 

месяцах, 

годах, веках, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Познавательные: 
выявлять 

Формирование 

учебно-

познавательно

го интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 
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индивидуальной 

помощью учителя; 

сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел с 

комментированием 

в парах; 

самостоятельное 

выполнение 

действий со 

сверкой ответов по 

образцу; решение 

задач повышенного 

уровня сложности 

в парах с 

коллективным 

анализом 

возможных 

вариантов 

решения; 

рефлексия по 

рабочей тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

наоборот особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования

, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

103. Время. 

Единицы 

времени. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

информацион 

но-

коммуникацио

Какую 

единицу 

времени 

называют 

неделей? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

самостоятельное 

знакомство с новой 

Научиться 

анали-

зировать 

ситуации, 

требующие 

измерять 

промежутки 

времени в 

сутках, 

неделях, 

месяцах, 

годах, веках, 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Формирование 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к 

восприятию 

чувств других 

людей и экс-

прессии эмоций 
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нные , 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении 

темой по учебнику; 

коллективное 

закрепление темы с 

помощью заданий 

учебника; 

выполнение 

действий по 

вариантам с 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение целого 

с индивидуальной 

помощью учителя; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

времени; анализ 

диаграммы и 

ответы на вопросы 

к диаграмме; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с само 

проверкой по 

образцу 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Познавательные: 
строить логические 

цепи рассуждений 

104. Время. 

Единицы 

 времени. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере 

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро-

Как опре-

делять 

время по 

меха-

ническим 

часам? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

знакомство с новой 

темой  по 

учебнику; 

Научиться 

анали-

зировать 

ситуации, 

требующие 

измерять 

промежутки 

времени в 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

к обсуждению 

разных точек зрения 

и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной работы 

и самоконтроля 
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ванного 

подхода в 

обучении, са-

модиагностики 

и 

самокоррекции 

результатов 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника и 

рабочей тетради; 

самостоятельное 

выражение единиц 

длины в метрах со 

сверкой с  

решением на 

доске; проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

сутках, 

неделях, 

месяцах, 

годах, веках, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: 
уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

105. Умножение 

величины на 

число. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

инфор-

мационно-ком-

муникационны

е , 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

умножить 

величину 

на число? 

Формирование у 

учащихся умений 

по строения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): анализ 

проверочной 

работы; самостоя 

тельное 

знакомство с 

двумя способам» 

умножения по 

учебнику; 

умножение 

величины на число 

двумя способами с 

комментированием 

у доски и само-

стоятельно со 

сверкой с 

образцом; 

самостоятельное 

Научиться 

выполнять 

умножение 

величины на 

число в 

пределах 

миллиона 

двумя 

способами 

Коммуникативные: 
брать на себя инициа-

тиву в организации 

совместного 

действия. 

Регулятивные: 
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы и 

самоконтроля 
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решение задачи на 

нахождение целого 

с индивидуальной 

помощью учителя; 

сравнение имено-

ванных чисел в 

парах с 

комментирова-

нием; 

самостоятельное 

решение задачи со 

сверкой ответов с 

образцом; рефлек-

сия с 

самопроверкой по 

образцу 

106. Таблица 

единиц 

времени. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как 

связаны 

единицы 

времени 

между со-

бой? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

составление 

таблицы единиц 

времени в группах 

с анализом работы; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

самостоятельное 

умножение 

величины на число 

с самопроверкой 

по образцу; 

решение задач в 

группе с 

взаимооценкой; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

Научиться 

соотносить 

единицы 

времени, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот, ис-

пользуя 

таблицу 

единиц 

времени 

Коммуникативные: 
выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою работу 

и ее результат. 

Позновательные: 
самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания 

Формирование 

умения 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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образцу 

107. Деление 

много-

значного 

числа на 

однозначное 

число. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере- 

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, личностно 

ориентированн

ого обучения, 

развивающего 

обучения 

Как раз-

делить 

много-

значное 

число на 

одно-

значное? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

самостоятельное 

знакомство с 

делением 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

учебнику; 

выполнение 

деления в столбик 

с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение простых 

задач на деление с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

выражение единиц 

времени в 

секундах с 

комментированием 

«по цепочке»; 

коллективный 

анализ и само-

стоятельное 

решение задачи на 

движение 

вдогонку; 

составление задали 

и ее решение в 

парах; 

Научиться 

выполнять 

письменное 

деление много-

значного числа 

на однозначное 

в пределах 

миллиона, 

использовать 

различные 

способы 

проверки 

правильности 

выполнения 

арифметически

х действий 

Кияшуявкатявмие: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать воз-

можность 

существования 

различных точек зрения. 

Регулятявные: 
выполнять задания 

практического 

характера, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 
анализировать условия 

и требования задачи 

Формирование 

широкой  

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 

включающей 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 
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самостоятельное 

вычисление 

выражений со 

сверкой ответов с 

образцом; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

108. Шар. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере 

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информационно 

коммуникацио

нные, парной и 

групповой 

деятельности 

Какую 

фигуру 

называют 

шар? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника 

и рабочей тетради; 

самостоятельное 

выполнение 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

проверкой; 

решение задач на 

движение в 

группах с 

комментированием 

и взаимооценкой; 

выполнение 

действий по 

Научиться 

находить в 

окружающем 

мире предметы 

шарообразной 

формы, 

конструи-

ровать модель 

шара из 

пластилина, 

исследовать и 

характеризоват

ь свойства 

шара 

Каммуюкяттвяые: 
читать вслух и про себя 

тексты учебника и при 

этом вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

Регулятявяые: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы 

учебной 

деятельности, 

включающей 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы 
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вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

109 Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

Как найти 

число по 

его дроби? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): решение 

задачи на 

нахождение числа 

по его дроби 

методом «мозгового 

штурма»; решение 

задач с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

решение задачи с 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

выполнение деления 

многозначного 

числа со сверкой с 

решением на доске; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение; 

сравнение 

именованных чисел 

в парах с 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

находить число 

по его дроби; 

решать задачи 

на нахождение 

числа по его 

дроби 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать воз-

можность 

существования 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
понимать причины  

своего  нeуспexa и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Познавательные: : 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

Формирование 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

на основе 

развития 

способности к 

восприятию 

чувств других 

людей и экс-

прессии эмоций 
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комментированием; 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

110. Нахождение 

числа по его 

дроби. 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничества

, развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

диффе-

ренцированног

о подхода в 

обучении 

Как ре-

шать зада-

чи на на-

хождение 

числа по 

его дроби. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля: 

решение задачи на 

нахождение числа 

по дроби с 

комментированием; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение числа 

по аналогии с 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельное 

выполнение 

деления в столбик с 

проверкой с 

помощью 

калькулятора; 

выражение единиц 

времени в секундах 

с комменти-

рованием «по 

цепочке»; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение составной 

задачи; 

самостоятельное 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

находить 

число по его 

дроби; решать 

задачи на 

нахождение 

числа по его 

дроби 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

практического 

характера, оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и требования 

задачи 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной работы 

и самоконтроля 
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решение задач с 

самопроверкой по 

образцу; рефлексия 

по разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

111. Деление 

чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на 

круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоррвьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских на-

выков, личностно 

ориентированног

о обучения, 

информационн -  

комму 

никационные 

 

Как вы-

полнять 

деление 

чисел, 

которые 

оканчи-

ваются 

нулями, 

на круг-

лые десят-

ки, сотни 

и тысячи? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой по 

учебнику; 

выполнение 

деления с 

комментированием 

на доске; 

вычисление 

частного по 

образцу с 

комментированием 

в парах и 

самостоятельно со 

сверкой с образ-

цом; решение 

задачи с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

сравнение величин 

самостоятельно с 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельное 

решение 

Научиться 

выполнять 

деление 

чисел, 

которые 

оканчиваютс

я нулями, на 

круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи, 

используя 

правило 

деления 

числа на про-

изведение 

 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области. 

Познавательные: 
осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 
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геометрической 

задачи со сверкой 

с образцом; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

112. Деление 

чисел, 

которые 

оканчи-

ваются 

нулями, на 

круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокорреции 

результатов 

Как вы-

полнять 

деление 

чисел, 

которые 

оканчи-

ваются 

нулями, 

на круг-

лые десят-

ки, сотни 

и тысячи? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельное 

выполнение 

деления с 

проверкой с 

помощью 

калькулятора; 

самостоятельное 

решение простых 

задач с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

составление и 

решение задачи на 

движение вдогонку 

в парах; 

составление 

обратных задач; 

сравнение 

именованных 

чисел с 

комментированием 

Научиться вы-

полнять 

деление чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на 

круглые 

десятки, сотни 

и тысячи, 

используя 

правило деле-

ния числа на 

произведение 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Познавательные: 
восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче 

Формирование 

умения 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 
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в парах; 

самостоятельное 

решение задачи на 

приведение к 

единице с 

коллективным 

анализом 

возможных 

способов решения; 

рефлексия по 

рабочей тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

113. Задачи на 

движение по 

реке. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, лич-

ностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

дифференциро

ванного 

подхода в об-

учении, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиа-

гностики и 

самокорреции 

результатов 

 

Что такое 

собственная 

скорость, 

скорость 

течения? 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; коллек-

тивное 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

выполнение 

действий 

самостоятельно с 

проверкой по 

образцу; 

коллективный 

анализ и са-

мостоятельное 

решение задачи на 

Научиться 

моде-

лировать и 

решать 

задачи на 

движение по 

реке, пла-

нировать 

решение 

задачи, 

дополнять 

условие 

задачи 

недостающи

ми данными 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач.  

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство-

вать имеющиеся 
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нахождение 

скорости 

сближения; 

практическая 

работа с шаром; 

ответы на вопросы 

учебника; 

рефлексия по  

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

114. Задачи на 

движение по 

реке. 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

 

Как ре-

шать 

задачи 

на дви-

жение по 

реке? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

коллективное 

заполнение 

пропусков в 

таблице «по 

цепочке»; 

групповая работа 

по решению задач 

с комментирова-

нием и 

взаимооценкой; 

самостоятельное 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение по 

реке, пла-

нировать 

решение 

задачи, 

дополнять 

условие 

задачи 

недостающим

и данными 

Коммуникативные: 
ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 
использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

со-

трудничеству 
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выполнение 

действий с 

именованными 

числами; 

рефлексия по 

карточкам с са-

мопроверкой по 

образцу 

115. Контрольная 

работа №8 .  

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, разви-

вающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокорреции 

результатов 

Какие знания 

нужны для 

выполнения 

заданий? Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться ис-

пользовать из-

ученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

116. Анализ 

контрольной 

работы. 

Деление 

много-

значного 

числа на 

двузначное 

число. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Здоровьесбереж

ения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских 

навыков, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информационно

Как раз-

делить 

много-

значное 

число на 

дву-

значное? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): анализ 

контрольной 

работы; выведение 

способа деления на 

двузначное число 

Научиться 

выполнять 

деление 

многозначног

о числа на 

двузначное в 

пределах 

миллиона 

Коммуникативные: 
доносить свою пози-

цию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: 
соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его. 

Формирование 

уважения к 

окружающим, 

умения слушать 

и слышать 

партнера 
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коммуникацион

ные 

 

методом 

«мозгового 

штурма»; выпол-

нение деления с 

комментированием 

у доски; решение 

простых задач на 

деление с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

самостоятельное 

решение задачи на 

пропорциональное 

деление со сверкой 

с решением на 

доске; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение в 

противоположном 

направлении; 

самостоятельное 

сравнение 

выражений с 

коллективной 

проверкой; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу и 

самооценкой 

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

117. Деление 

величины на 

число. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

Как раз-

делить 

величин

у на 

число? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться 

выполнять 

письменное 

деление 

величины на 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

Формирование 

умения 

учиться и 

способности к 

организации 
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исследователь

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

 

способов действий и 

т. д.): 

самостоятельное 

знакомство со спо-

собами деления 

величины на число; 

выполнение деления 

величины на число с 

комментированием 

у доски; самостоя-

тельное деление со 

сверкой с решением 

на доске; сравнение 

величин по вариан-

там с 

взаимопроверкой; 

самостоятельное 

решение задачи на 

пропорциональное 

деление с 

коллективной 

проверкой; решение 

задач на движение в 

парах с 

комментированием; 

нахождение и 

сравнение дроби от 

числа; рефлексия с 

самопроверкой 

результатов 

число, сравни-

вать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

письменной речи. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно 

отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

своей 

деятельности 

118. Деление 

величины на 

величину. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

Как раз-

делить 

величину 

на вели-

чину? 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

Научиться 

выполнять 

письменное 

деление 

величины на 

величину, 

сравнивать 

Коммуникативные: 
критично относиться 

к своему мнению; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

Формирование 

умения 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявление 



4 

обучения, 

дифференцир

ованного 

подхода в об-

учении, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиа-

гностики и 

самокорреции 

результатов 

 

самостоятельное 

деление величины 

на величину с 

проверкой с 

помощью 

калькулятора; 

выполнение 

действий с 

именованными 

числами в парах с 

комментированием

; вычисление 

выражений с 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение со 

сверкой с 

решением на 

доске; рефлексия 

по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: 
соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его.  

Познавательные: 
выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

119. Ар и гектар. Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

Какие 

единицы 

площади 

называют  

ар и гектар? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): знакомство 

с новой темой по 

электронному 

приложению к 

учебнику; закреп-

Научиться 

анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

площадь 

участков в арах 

и гектарах, 

заменять 

Коммуникативные: 
использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей. 

Познавательные: 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально- 

положительного 

отношения к себе 
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ление новой темы 

с помощью 

заданий учебника 

и рабочей тетради; 

выполнение 

деления в столбик 

с проверкой с по-

мощью 

калькулятора; 

самостоятельное 

вычисление 

периметра 

прямоугольника со 

сверкой с 

решением на 

доске; само-

стоятельное 

решение задачи на 

движение с 

анализом 

возможных 

вариантов 

решения; 

рефлексия по 

рабочей тетради с 

самопроверкой по 

образцу 

крупные 

единицы 

площади 

мелкими и 

наоборот 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

120. Ар и гектар. Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

диффе-

ренцированно

го подхода в 

обучении, 

развивающего 

Как свя-

заны ар 

и гектар 

с 

другими 

единица-

ми пло-

щади? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Научиться 

анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

площадь 

участков в арах 

и гектарах, 

Коммуникативные: 
доносить свою пози-

цию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: 
соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

Формирование 

готовности к са-

мостоятельным 

поступкам и дей-

ствиям, 

ответственности 

за их результаты 
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обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

площади со 

сверкой с реше-

нием на доске; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение составной 

задачи; 

вычисление 

выражений по ва-

риантам с 

взаимопроверкой; 

решение задачи 

повышенного 

уровня сложности 

методом 

«мозгового 

штурма»; 

проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

заменять 

крупные 

единицы 

площади 

мелкими и 

наоборот 

его.  

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

121. Таблица 

единиц 

площади. 

 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследо-

вательских навы-

ков, 

развивающего 

обучения, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

Как свя-

заны ме-

жду 

собой 

единицы 

площади

? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

составление 

таблицы единиц 

площади в группах 

с анализом работы; 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

Научиться за-

менять 

крупные 

единицы 

площади 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц 

площади 

Коммуникативные: 
доносить свою пози-

цию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

Формирование 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство-

вать 

имеющиеся 
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нии 

 

коллективный 

анализ и самостоя-

тельное решение 

задачи на 

движение по реке; 

заполнение 

пропусков в таб-

лице единиц 

площади в парах с 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

вычисление дроби 

от единиц площади 

по образцу; 

самостоятельное 

решение составной 

задачи на 

нахождение целого 

со сверкой с 

решением на 

доске; сравнение 

величин в нарах с 

комментированием; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
выделять 

формальную 

структуру задачи 

122. Умножение   

многозначного 

числа  на  

трехзначное 

число. 

 

Урок  откры-

тия  нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательски

х навыков, разви-

вающего 

обучения, 

самодиагностики 

и  самокоррекции 

Как умно-

жать мно-

гозначное 

число на 

одно-

значное 

число? 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

выведение способа 

умножения много-

Научиться 

выполнять 

письменное 

умножение мно-

гозначного числа 

на трехзначное 

число, заменять 

многозначные 

Коммуникативные: 
регулировать собствен-

ную деятельность 

посредством письменной 

речи. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

Формирование 

желания 

осваивать новые 

виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 
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результатов, диф-

ференцированног

о подхода в обуче-

нии 

 

значного числа на 

трехзначное число в 

ходе решения задач; 

выполнение 

умножения на доске с 

комментированием; 

выполнение 

умножения в парах с 

комментированием; 

самостоятельное 

решение составной 

задачи на нахождение 

целого со сверкой с 

решением на доске; 

составление задачи на 

движение и обратных 

ей задач в парах; кол-

лективный анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение; самостоя-

тельное вычисление 

выражений с име-

нованными числами с 

коллективной 

проверкой; решение 

задачи повышенного 

уровня сложности 

методом «мозгового 

штурма»; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

числа суммой 

разрядных сла-

гаемых и исполь-

зовать правило 

умножения 

числа на сумму 

при вы-

числениях 

завершения на основе его 

оценки с учетом характера 

сделанных ошибок, 

использовать пред-

ложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата. 

Познавательные: 
строить логическое рас-

суждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

процессе 

123. Деление  

многозначного 

числа  на   

Урок откры-

тая нового 

знания 

Здоровьесбереже- 

ния, проблемного 

обучения, диффе-

Как разделить 

многозначное 

число на 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

Научиться 

выполнять 

письменное 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, не-

обходимые для 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации учения, 
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трехзначное. 

число. 

ренцированного 

подхода в обучении, 

развивающего 

обучения, и 

самокоррекции 

результатов 

 

 

однозначное? новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

выведение способа 

деления многозначного 

числа на трехзначное 

число в ходе решения 

задач; выполнение 

деления на доске с 

комментированием; 

выполнение деления в 

парах с комментирова-

нием; самостоятельное 

сравнение име-

нованных чисел со 

сверкой с решением на 

доске; коллективный 

анализ и само-

стоятельное решение 

задачи на нахождение 

грузоподъемности; 

нахождение значений 

выражений по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

расстояния с 

индивидуальной 

помощью i учителя; 

коллективное решение 

геометрической задачи; 

рефлексия с самопро-

веркой по образцу 

деление много-

значного числа 

на трехзначное 

число 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 

Регулятивные:  в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

навыков анализа, 

исследования 

124. Деление  

многозначного 

Урок 

общемето 

Зцоровьесбере- 

жения, развития 

Как 

исполь-

Формирование у 

учащихся навыков 

Научиться вы-

полнять письмен-
Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

Формирование 

умения контро-
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числа  на  трех-

значное  число. 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

зовать 

умение 

делить 

много-

значное 

число на 

трех-

значное 

число? 

 

самодиагностарования 

и взаимоконтроля: 

деление 

многозначного числа 

на трехзначное число с 

комментированием в 

парах; 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение по течению 

с индивидуальной 

помощью учителя; 

вычисление 

выражений с 

именованными чис-

лами по вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; 

самостоятельное 

составление задачи; 

решение задачи и 

составление к ней 

обратных задач в 

парах; рефлексия по 

рабочей тетради с 

коллективной 

проверкой и 

самооценкой 

 

ное умножение и 

деление много-

значного числа на 

трехзначное 

число 

до других, владея 

приемами моноло-

гической и диалогической 

речи. 

Регулятивные:  
рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и 

ее результат. 

Коммуникативные: 
выделять формальную 

структуру задачи 

лировать процесс 

и результат дея-

тельности 

125. Деление 

много-

значного 

числа с 

остатком. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбреже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

Как раз-

делить 

много-

значное 

число на 

трех-

значное 

число с 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

коллективное 

рассмотрение 

случаев деления 

многозначного 

Научиться 

выполнять 

письменное 

деление 

много-

значного 

числа с 

остатком 

Коммуникативные: 
уметь определять и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: под 

Формирование 

доброжелатель 

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 
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инфор-

мационно-ком-

муникационные, 

дифференциро-

ванного подхода 

в обучении 

 

остат-

ком? 

числа с остатком; 

деление с остатком 

с 

комментированием 

и проверкой в 

парах; 

самостоятельное 

решение простой 

задачи на деление 

многозначного 

числа с остатком с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

самостоятельное 

сравнение единиц 

площади с коллек-

тивной проверкой; 

решение задачи на 

нахождение части 

от числа со 

сверкой с 

решением на 

доске; 

самостоятельное 

выполнение 

действий со 

сверкой ответов; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

руководством учителя 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

126. Деление 

много-

значного 

числа с 

остатком. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере 

жения, развития 

исследовательск

их навыков, 

развивающего 

Как 

исполь-

зовать 

умение 

делить 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Научиться 

выполнять 

письменное 

деление 

много-

Коммуникативные: 
читать вслух и про 

себя тексты учебника 

и при этом 

вычитывать все виды 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

изучения 

математики 
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обучения, 

дифференциро-

ванного подхода 

в обучении, са-

модиагностики 

и 

самокоррекции 

результатов 

много-

значное 

число на 

трех-

значное 

число с 

остат-

ком? 

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

самостоятельное 

деление 

многозначного 

числа на 

трехзначное число 

с остатком с 

самопроверкой по 

образцу; деление 

многозначного 

числа с остатком с 

комментированием 

в парах; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение; 

самостоятельное 

нахождение дроби 

от числа со 

сверкой с 

решением на 

доске; проверочная 

работа с 

диагностикой 

результатов 

учителем 

значного 

числа с 

остатком 

текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

127. Прием Урок Здоровьесбере- Как вы- Формирование у Научиться ис- Коммуникативные: Формирование 



4 

округления 

делителя. 

открытия 

нового 

знания 

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

лич- ностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

 

полняется 

округление 

чисел? 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): анализ 

проверочной 

работы; 

знакомство с 

приемом 

округления 

делителя по элек-

тронному 

приложению к 

учебнику; 

коллективное 

закрепление новой 

темы с помощью 

заданий учебника; 

решение задачи на 

движение по реке 

по вариантам с 

взаимопроверкой; 

коллективное 

объяснение 

выражений, 

приведенных в 

условии задачи; 

сравнение 

именованных 

чисел с 

комментированием 

«по цепочке»; 

самостоятельное 

нахождение дроби 

от числа с 

выполнением 

пользовать 

прием 

округления 

или подбора 

цифры 

частного при 

делении мно-

гозначных 

чисел в 

пределах мил-

лиона 

уметь 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
определять основную 

и второстепенную 

информацию 

эмпатии как 

понимания 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им 
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чертежа; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

128. Особые 

случаи умно-

жения и 

деления 

много 

значных 

чисел. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые , 

самодиагностики 

и самокоррекции 

Как умно-

жать мно-

гозначные 

числа, 

оканчи-

вающиеся 

нулями? 

Формирование у 

учащихся навыков 

са-

модиагностирован

ия и 

взаимоконтроля: 

самостоятельное 

знакомство с 

правилом 

умножения 

многозначных 

чисел, окан-

чивающихся 

нулями, с 

помощью заданий 

учебника; 

коллективное 

решение примеров 

с 

комментированием

; коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

движение; 

самостоятельное 

выражение единиц 

площади в 

квадратных 

сантиметрах с 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельное 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умножение 

многозначных 

чисел, в конце 

которых есть 

нули 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

практического 

характера, оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и требования 

задачи 

Формирование 

доброжелательно

сти, доверия и 

внимания к 

людям, 

готовности к со-

трудничеству 
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решение задачи на 

нахождение дроби 

от числа и 

расстояния; 

рефлексия в парах 

с взаимооценкой 

129. Особые случаи 

умножения и 

деления много-

значных чисел. 

 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

 

Как умно-

жать мно-

гозначные 

числа, 

оканчи-

вающихся 

нулями? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

умножение 

многозначных 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями, с 

комментированием 

в парах и 

самостоятельно с 

самопроверкой по 

образцу; сравнение 

единиц площади с 

комментированием

; самостоятельное 

решение задачи на 

движение по реке с 

индивидуальной 

помощью учителя; 

составление задачи 

по схеме и 

обратных ей задач 

в группе с 

комментированием 

и взаимооценкой; 

самостоятельное 

решение 

выражений с 

именованными 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умножение 

многозначных 

чисел, в конце 

которых есть 

нули 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

и устной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

вывода, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации изучения 

математики 
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числами; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

 

130. Особые случаи 

умножения и 

деления много-

значных чисел. 

 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

 

Как умно-

жать мно-

гозначные 

числа с 

нулями в 

середине? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельное 

знакомство со 

способом решения 

задачи по 

учебнику; решение 

примеров с 

комментированием 

у доски; 

самостоятельное 

нахождение дроби 

от именованных 

чисел со сверкой с 

образцом и 

коллективным 

анализом затруд-

нений; 

коллективный 

анализ и самостоя-

тельное решение 

задачи на 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умножение 

многозначных 

чисел, в конце 

которых есть 

нули 

Коммуникативные: с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 
осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации 

учения 
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движение; 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение начала 

события; 

составление задачи 

по таблице и ее 

решение в парах; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

131. Особые случаи 

умножения и 

деления много-

значных чисел. 

 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, разви-

вающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов, 

Личностно 

ориентиро-

ванного обучения 

 

Как делить 

многознач 

ные числа, 

оканчи-

вающихся 

нулями? 

 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

самостоятельное 

знакомство со 

способами 

деления 

многозначных 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями, по 

учебнику; 

выполнение 

деления с 

комментирование

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

деление 

многозначных 

чисел, в конце 

которых есть 

нули 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

к обсуждению 

разных точек зрения 

и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: 
уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы и 

самоконтроля 
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м у доски; 

самостоятельное 

сравнение 

именованных 

чисел с 

самопроверкой по 

образцу; самостоя-

тельное решение 

задачи на 

движение по реке 

с коллективной 

проверкой; 

проверочная 

работа с 

диагностикой ре-

зультатов 

учителем 

 

132. Особые случаи 

умножения и 

деления много-

значных чисел. 

Урок 

общемето 

дологиче 

ской 

направ 

ленности 

Здоровьесбе 

режения, 

развития 

исследователь 

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Как вы-

полнять 

деление с 

нулями в 

частном? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

анализ 

контрольных 

работ; 

самостоятельное 

знакомство со 

способом решения 

задачи; 

выполнение 

деления с 

комментированием 

в столбик; 

самостоятельное 

составление задачи 

по чертежу и ее 

решение с 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

деление 

многозначных 

чисел с нулями 

в частном 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выбирать основания 

для сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Формирование 

самоуважения и 

эмоционально-

положительного 

отношения к себе 
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коллективной 

проверкой; 

сравнение 

именованных 

чисел с само 

проверкой по 

образцу; 

коллективный 

анализ и 

самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение 

объема бассейна; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

133. Контрольная 

работа №  9.  

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

Какие знания 

нужны для 

выполнения 

заданий? Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы, 

самопроверка 

Научиться ис-

пользовать из-

ученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения пред-

метных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

134. Анализ 

контрольной 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере

жения, 

Как на-

учиться 

Формирование у 

учащихся навыков 

Научиться 

выявлять 
Коммуникативные: 
оформлять свои 

Формирование 

навыков 
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работы. 

Повторение и 

самоконтроль. 

 поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

дифференци-

рованного 

подхода в 

обучении, 

лич- ностно 

ориентиро-

ванного 

обучения 

произ-

водить 

самодиа-

гностику 

резуль-

татов из-

ученной 

темы? 

Какие 

вы-

ражения 

называ-

ются 

буквенн

ыми? 

самодиагностирова 

ния и 

взаимоконтроля: 

выполнение у доски 

и в тетрадях зада-

ний, вызвавших 

затруднения, с 

коллективным 

анализом, работа над 

ошибками в рабочей 

тетради (все 

невыполненные 

задания) с 

диагностикой 

выполнения работы 

учителем 

 

проблемные 

зоны в 

изученной 

теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; 

осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
осуществлять синез 

как составление 

целого из частей 

самостоятель 

ной работы и 

самоконтроля 

135. Итоговая  

контрольная 

работа.  

Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокорреции 

результатов 

Какие 

знания 

нужны для 

выполнения 

заданий? 

Как при-

менять 

полученные 

знания? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и само-

контроль 

изученных 

понятий: написание 

контрольной 

работы, 

самопроверка 

 

Научиться ис-

пользовать из-

ученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные: 
выполнять задания 

по изученным темам, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

условия и требования 

задачи 

Умение 

самостоя-

тельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

136. Урок по-

вторения и 

самоконтроля. 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

Как при-

менять 

полученные 

знания в 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к 

рефлексии 

Научиться 

применять 

полученные 

знания 

Коммуникативные: 
делать 

предположения об 

информации, 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 



4 

коммуникаци-

онные, развития 

исследователь 

ских навыков 

 

нестан-

дартной 

ситуации? 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

урок-игра 

«Математический 

КВН» 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 
составлять план 

выполнения задач; 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 
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• Дорофеев Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015. 

• Дорофеев Г.В. и др. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015. 

• Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике. 1-4 классы. М.: ВАКО, 2015. 
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Кондакова, АА. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М.: Просвещение, 2011. 

• Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: 

Просвещение, 2011. 

• Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2011. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

• Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». 

• Правила по математике. Школьный словарик. Начальная школа. М.: ВАКО, 2015. 

• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
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• Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

• Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учителя / Под ред. А.Б. Воронцова. М.: Просвещение, 2011. 

• Сборник рабочих программ к УМ К «Перспектива». 1—4 классы. М.: Просвещение, 2011. 

• Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

• Ситникова Т.Н. Самостоятельные и контрольные работы по математике. 4 класс. М.: ВАКО, 2014. 

• Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 4 класс. М.: ВАКО, 2015. 

• Математика. Типовые тестовые задания за курс начальной школы / Сост. О.И. Дмитриева. М.: ВАКО, 2014. 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011—15 гг.: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/press/news/8286 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N8 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Формирование универсальных учебных действий в начальной школе: от действия к мысли. Система заданий. 

Пособие для учителя / Под ред. АГ. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2011. 

Дополнительный 

• Асмолов А. Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики // Лидеры образования. 

2007. № 7. 

• Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоления^кризиса идентичности и 

построения гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1. 

• Асмолов А.Г., Семенов АЛ., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в 

следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

• Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. 

Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

• Жильцова OA. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: дистанционная поддержка 

педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: 

Просвещение, 2007. 

• Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012. 

• Заир-Бек С.И., Муиипавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2011. 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://standart.edu.ru/
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• Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 

http://window.edu.ru/




РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года; 

• примерные программы Министерства образования и науки РФ, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (М.: Просвещение, 2011); 

• авторская программа по окружающему миру А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой, созданная на основе примерных 

программ Министерства образования и науки РФ (М.: Просвещение, 2011); 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 4 класса начальной школы (Окружающий мир. 4 

класс. Учебник / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - М.: Просвещение, 2014). 

Программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с психолого- педагогическими основами системы 

обучения и нацелена на достижение оптимального общего развития обучающихся. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

1) уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе, культуре, истории; 

2) понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания своего места в нём; 

3) модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы специально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. Основной 

целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание базового курса «Окружающий мир» является 

формирование у младших школьников потребности предвидеть возможные экстремальные ситуации, выработать навык 



их правильного анализа и адекватного поведения в них, т.е. грамотных действий в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на жизненном пути каждого. 

Задачи курса: 

• привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

• сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

• выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, рабочая программа составлена по государственной 

программе авторов А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год. Программа состоит из 

разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно-дидактическую цель, в 

которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

распределен по темам учебный материал. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Мы - граждане единого Отечества 13 

2 По родным просторам 20 

3 Путешествие по реке времени 26 

4 Мы строим будущее России 9 

 Итого 68 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мы - граждане единого Отечества (13 ч) 
Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и общественных групп. Общие цели 

и интересы — основа объединения людей в сообщества. Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах 

наших предков и в современных обществах. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособ-

ности российского общества. Значения понятий «гражданин», «гражданское общество», «соотечественник». 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. Факторы, объединяющие 

граждан России между собой: память о прошлом, созидательный труд в настоящем и надежды на будущее. 

Государственный язык и символика России (герб, флаг, гимн). 



Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны, свободы, прав и 

обязанностей её граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные правила, выработанные в отечественной и мировой 

культуре. 

Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от положений Конституции РФ и 

важнейших документов ООН. Права ребёнка и нравственное отношение к детям, выработанное в культуре народов 

России. Важность Десятого принципа Декларации прав ребёнка ООН. Специальная лексика Федерального закона о 

правах ребёнка, Всеобщей Декларации прав человека и Декларации прав ребёнка ООН. 

Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической республики и Конституция 

страны. Президент Российской Федерации — глава государства. Три ветви государственной власти. 

Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. Устройство региональных 

органов государственной власти. Республики РФ как субъекты Российской Федерации. Субъекты РФ на карте России. 

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства государственной 

границы. Ближайшие соседи России в мире. 

Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как культурная ценность. 

Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Родные языки 

и творчество народов России как источник сведений о прошлом и носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и 

деятельность создателя 

национальной письменности как хранителя культурного наследия своего народа и всей России. 

Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного обогащения. Роль русского языка и 

культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов России, в сложении общенациональных российских 

нравственных норм и идеалов. Жизнь и творчество выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе 

своего края) как создателей общего культурного наследия нашего Отечества. 

По родным просторам (20 ч) 
Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее представление о природе 

России (с опорой на физическую карту). 

Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины и горы 

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

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Нефть и природный газ 

- важнейшие подземные богатства России. Бережное отношение к полезным ископаемым. 

Реки России их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Разнообразие рек России. Крупнейшие 

и наиболее известные реки нашей страны. 



Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озёр России. Крупнейшие и 

наиболее известные озёра нашей страны. 

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей. Сравнительная 

характеристика Белого и Чёрного морей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их смены в направлении с 

севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных зон. Представление о высотной поясности. 

Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир арктических пустынь. 

Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные исследования на островах Северного Ледовитого океана. 

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Экологические связи в тундровом 

сообществе. Оленеводство — основное занятие северных народов. 

Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона тайги, зона смешанных и 

широколиственных лесов. Природные условия, растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в 

лесных сообществах. 

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, растительный и 

животный мир степей. Экологические связи в степном сообществе. Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне 

степей и её экологические последствия. 

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные условия, растительный 

и животный мир пустынь. Экологические связи в пустынном сообществе. 

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный и животный мир 

Черноморского побережья Кавказа, экологические связи в природе этих мест. Город-курорт Сочи - главная здравница 

страны. 

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенностей природных зон обитания. 

Ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных названиях. 

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия бытового уклада, основных 

занятий и обычаев в соответствии с характерными чертами природных зон их традиционного обитания. 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России. 

Растения и животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и меры по их охране. 

Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зонах, их вклад в охрану природы 

страны. 

Путешествие по реке времени (26 ч) 
Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом до 

изобретения письменности. Особенности устной памяти о далёком прошлом: соединение реальной основы 



с поэтическим вымыслом, отражающим народную оценку события или исторической эпохи. Два значения  

понятия истории: как науки, исследующей события, происшедшие в мире человеческих сообществ, и как 

последовательности и причинно-следственной взаимосвязи этих событий во времени. Традиции счёта 

исторического времени и схематичное представление хронологии (схема «Река времени», лента времени).     

Роль и место Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной исторической науке. 

 Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы археологов. Олень — золотые рога: 

археологические находки из скифских курганов и в Сибири. Российские учёные-археологи, их вклад в 

мировую и отечественную историческую науку. 

«Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и неславянских племён, 

обитавших на Восточно-европейской равнине. Связь названий славянских племён с особенностями мест 

обитания и именами предполагаемых родоначальников. 

Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое Древнерусское 

государство.  

Роль городов в создании и распространении единой древнерусской культуры. Берестяные грамоты в 

археологических раскопках Великого Новгорода как доказательство грамотности населения Древней Руси. 

Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Яростава Мудрого, их роль в развитии 

древнерусской культуры и государственности. Последствия для истории и культуры России выбора князя 

Владимира, крестившего Древнюю Русь: вхождение страны в ряд христианских государств мира, принятие 

славянской письменности, утверждение духовно-нравственных ориентиров христианства. Выбор как 

проявление духовно-нравственных позиций, ведущих к важным последствиям и в жизни человека, и в 

истории человеческого общества. День памяти князя Владимира Святого как государственный праздник 

России. 

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского государства на северо-восток, в становлении 

и развитии Владимиро-Суздальской Руси. 

Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная угроза стране 

со стороны Запада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил Московский и их потомки в борьбе 

за независимость и объединение разрозненных княжеств вокруг Москвы. Идея единства в композиции 

иконы Андрея Рублёва, написанной по благословению Сергия Радонежского, и объединение войск 

русских княжеств на Куликовом поле. 

Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана III. 

Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси. 



Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие разных направлений деятельного творчества 

людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, строительство новых городов, забота о 

благоустройстве материальной и духовной жизни человека. 

События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества. Князь 

Дмитрий Пожарский и гражданин Козьма Минин как выдающиеся носители базовых национальных 

ценностей. Поволжские города, объединившиеся для второго народного ополчения под руководством 

князя Дмитрия Пожарского и гражданина Козьмы Минина. 

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I. 

Создание отечественных армии и флота, промышленности, науки и образования. Санкт-Петербург — 

новая столица обновлённой России. 

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в жизни страны 

в послепетровскую эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова в развитие науки, 

образования, промышленности, в укрепление авторитета России в мире. Память о великих 

соотечественниках в России и за рубежом. Понятия: «честь учёного, воина, гражданина», «достоинство 

Отечества», «общее благо» - как культурная ценность. 

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её народный характер. М.И. Кутузов как 

национальный полководец, истинный сын Отечества. Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. в России и за 

рубежом. 

Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой исторической памяти народа. 

Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых железных дорог в 

России. Транссибирская магистраль — крупнейшая железная дорога в мире. Достижения России, представленные на 

Всемирной выставке в Париже 1900 г. Наши соотечественники в созидательной работе российской промышленности 

XIX в. 

Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание Санкт-Петербургской и 

Московской консерваторий. Российские достижения, признанные во всём мире: вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, 

Дягилевские сезоны в Париже начала XX в. 

Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их значение в общественном 

осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных проблем российской жизни. Всемирное значение. 

Важнейшие хранилища мирового и отечественного изобразительного искусства в Санкт-Петербурге и Москве. 

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская революция 1917 г., 

Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском обществе начала XX в. как результат этих событий. 



СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: промышленное строительство, развитие 

науки и техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и создание системы образования, создание 

письменности для более чем сорока народов; успехи СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г. 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: внезапное нападение гитлеровской армии на СССР 

22 июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, 

Сталинградская битва, Курская битва, мощное наступление советских войск на запад — освобождение Украины, 

северо-запада РФ, снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, 

взятие Берлина и капитуляция агрессора. Героизм представителей всех народов Советского Союза в борьбе за свободу 

Отечества. 

Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на военный лад, тяжёлый 

крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. Героизм людей, в основном женщин, подростков, 

стариков, трудившихся для победы в борьбе за свободу Отечества. 

Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и др.) и реликвии 

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые свидетельства индивидуальной 

человеческой судьбы и истории народа. 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после Великой Отечественной 

войны. Масштаб разрушений и жертв военного времени (Петро- дворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность 

созидательной деятельности наших соотечественников в первые послевоенные годы. Важное значение духовного 

подъёма, способствовавшего успехам народа-победителя. 

Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950—1970-х гг. 

Наши соотечественники, прославившие страну своими успехами. 

Мы строим будущее России (9 ч) 
Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни страны в первом 

десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, политической, социальной жизни страны за этот период. 

Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. Виды сельскохозяйственной 

деятельности, которые благотворно влияют на благополучие природы и здоровье людей. 

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских инициатив в стране — 

важнейшая задача нашего времени. Социальная ответственность граждан — залог благополучия России. 

Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и для других стран мира. 

Творческая работа современных народных мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и других, в том 

числе в своём крае. Связь между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими 



человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых позитивных традиций в современной 

культурной жизни России как верный путь к достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во всём мире. 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств сверстников, отличившихся в 

разных видах деятельности. Связь между личностным совершенствованием и успешным строительством будущего России, 

между достижением достойных целей ради собственного блага и процветанием России. 

ТРЕБОВАНИЯ к УРОВНЮ подготовки ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира в 4 классе ученик должен знать: 

• природные зоны России: географическое положение, климат, растительный и животный мир, условия жизни населения; 

• особенности хозяйственной деятельности людей (на примере родного края, города, села); 

• важнейшие экологические проблемы в современном мире; строение и функции органов и систем организма человека; 

• основные вехи и события истории Отечества (в соответствии с требованиями образовательного минимума); культурно-

исторические традиции разных народов нашей страны. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать природные зоны страны; приводить примеры взаимосвязи между географическим положением 

местности, природными особенностями и хозяйственной деятельностью людей; 

• показывать на карте крупные города страны; 

• приводить примеры положительного и отрицательного взаимодействия человека с природой; 

• проводить целенаправленные наблюдения в природе; 

• кратко рассказывать о важнейших событиях истории Отечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 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: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

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

понятиям; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

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

предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 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: 
• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо- ровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

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

информационном пространстве); 

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

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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

учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по окружающему миру и в 

ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень сформированности 

такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В четвёртом классе используются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с 

изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником. 

Ученику предоставляется возможность, тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку 

и улучшить итоговую отметку в четверти. 



Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток времени - 

четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и 

четвертой четверти учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с одним учеником 

(индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной работы 

потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение 

которой еще не закончено. На уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения 

и закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого 

выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке усвоения 

учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или 

контрольные работы могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать 

и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Перспектива», облегчается тем, что в 

программе определено, что должен усвоить младший школьник к концу четвертого года обучения. Выделено три типа 

заданий, которые дети должны выполнить, - «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать 

задачи в учебных и бытовых ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет воспринимать и 

воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего мира; владеет ли адекватным использованием 

терминов, предпонятий, понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное сравнение, анализ 

полученных сведений (о природе, обществе, культуре, из истории), объяснять некоторые зависимости и закономерности 

явлений природы (похожи - непохожи; одинаковые - разные; существенное - несущественное). 

Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной школы умение применять 

знания, полученные в процессе изучения окружающего мира, в различных ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят дифференцированный характер и 

могут использоваться для контроля успешности обучения детей разного уровня обученности. При этом в начале работы 

учитель обязательно информирует учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных 

заданий 7 и 8 дает право еще на одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником 

остается право отказаться от второй отметки. 



Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля, педагог не только 

констатирует уровень успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно 

оценивать результаты своего учебного труда. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и 

практических работ. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

«5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические 

ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении практиче-

ских работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с 

традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками 

«зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не 

менее 75% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты оценивания: 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий выполнены отдельные 

задания 

0-60% менее 17 

баллов 

оценка «2» 

Средний выполнены все задания, с 

незначительными 

погрешностями 

60-77% 18-22 балла оценка «3» 

77-90% 23-26 

баллов 

оценка «4» 

Высокий все предложенные задания 

выполнены правильно 

90-100% 27-30 

баллов 

оценка «5» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

• Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014. 

• Плешаков A.A., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-частях. - М.: Просвещение, 2014. 

• Яценко И.Ф. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК A.A. Плешакова, М.Ю. Новицкой 

(«Перспектива»). - М.: ВАКО, 2014. 

• Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне. - М.: Просвещение, 2013. 

• Плешаков А.А. Зелёные страницы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013. 

• Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Использованная литература 
1) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014. 

2) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-частях. - М.: Просвещение, 2014. 

3) Рабочие программы. Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы / А.А. 

Плешаков, М.Ю. Новицкая. - М.: Просвещение, 2011 

4) Технологические карты. Окружающий мир (с сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урок
а 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Основное содержание 
обучения 

Планируемые результаты 
Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 

Мы – граждане единого Отечества (13 ч)  

1. Общество 
– это мы. 

Вводный 
урок. 

Необходимость 
объединения людей в 
сообщества. Различные 
типы сообществ и 
общественных групп. 
Общие цели и интересы 
– основа объединения 
людей в сообщества. 
Распределение 
обязанностей и 
разделение труда в 
сообществах. Духовно-
нравственные и 
культурные ценности – 
основа 
жизнеспособности 
российского общества. 
Значение понятий: 
гражданин, гражданское 
общество, 
соотечественник. 

- рассказывать о 
причинах вхождения 
людей в различные 
общества/сообщества; 
о своей роли в 
различных обществах; о 
гражданском обществе, 
о паспорте гражданина; 
о государственной 
символике; о событиях 
Отечественной войны 
1812 года; 
- составлять и 
оформлять паспорт 
ученика; 
- составлять и 
оформлять фоторассказ 
об общности народов 
России; 
- подготавливать и 
проводить презентацию 
о событиях 
Отечественной войны 
1812 года; 
- составлять и 
оформлять проект «Мой 
проект на благо 
России». 

- проявлять 
интерес к 
изучению темы;  
- проявлять 
желание знать 
права и 
обязанности 
человека, чтобы 
помочь Ане и 
Ване.  

Познавательные умения: 
- раскрывать значения понятий: 
«мы», «общество», «объединение», 
«сообщество», «земляк», 
«землячество», «гражданин», 
«гражданское общество», 
«соотечественник», «паспорт», 
«дубликат», «отечественная война» 
– и использовать их в активном 
словаре; 
- объяснять смысл крылатых 
выражений и обосновывать своё 
мнение; 
- определять различные виды 
обществ и обосновывать своё 
мнение; 
- обосновывать условия 
принадлежности человека к 
определённому 
обществу/сообществу; 
- отмечать показатели всенародного 
единства и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

 

2. Российски
й народ. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Российский народ как 
сообщество граждан, 
связанных едиными 
целями и интересами. 

- рассказывать о 
причинах вхождения 
людей в различные 
общества/сообщества; 

- проявлять 
интерес к 
познанию мира;  
- проявлять 

Познавательные умения: 
- раскрывать значения понятий: 
«мы», «общество», «объединение», 
«сообщество», «земляк», 

 



Факторы, 
объединяющие граждан 
России между собой: 
память о прошлом, 
созидательный труд в 
настоящем и надежды 
на будущее. 
Государственный язык и 
символика России (герб, 
флаг, гимн). 

о своей роли в 
различных обществах; о 
гражданском обществе, 
о паспорте гражданина; 
о государственной 
символике; о событиях 
Отечественной войны 
1812 года; 
- составлять и 
оформлять паспорт 
ученика; 
- составлять и 
оформлять фоторассказ 
об общности народов 
России; 
- подготавливать и 
проводить презентацию 
о событиях 
Отечественной войны 
1812 года; 
- составлять и 
оформлять проект «Мой 
проект на благо 
России». 

уважительное 
отношение к 
государственной 
символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.  

«землячество», «гражданин», 
«гражданское общество», 
«соотечественник», «паспорт», 
«дубликат», «отечественная война» 
– и использовать их в активном 
словаре; 
- объяснять смысл крылатых 
выражений и обосновывать своё 
мнение; 
- определять различные виды 
обществ и обосновывать своё 
мнение; 
- обосновывать условия 
принадлежности человека к 
определённому 
обществу/сообществу; 
- отмечать показатели всенародного 
единства и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

3. Конституц
ия 
России. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Конституция РФ как 
документ, 
раскрывающий вопросы 
государственного 
устройства страны, 
свободы, прав и 
обязанностей её 
граждан. Статьи 
Конституции РФ и 
нравственные правила, 
выработанные в 
отечественной и 
мировой культуре. 

- рассказывать о 
структуре Конституции; 
о правах и 
обязанностях граждан 
России; о расширении 
прав и обязанностей 
ребёнка по мере 
взросления; о правах 
ребёнка и законах, 
гарантирующих их в РФ. 
 

- проявлять 
интерес к 
познанию мира; 
- проявлять 
уважительное 
отношение к 
правам и 
обязанностям, 
установленным 
Конституцией РФ. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«конституция», «преамбула», 
«права», «обязанности», «ООН», 
«декларация», «федеральный 
закон» и использовать их в активном 
словаре; 
- определять права и обязанности 
гражданина России и обосновывать 
своё мнение; 
- находить соответствие статей 
Конституции РФ старинным 
нравственным правилам 
отечественной культуры и 
обосновывать своё мнение.  

 



Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины;  
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога.  

4. Права 
ребенка. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Права ребёнка, 
гарантированные 
Федеративным законом. 
Происхождение закона 
от положений 
Конституции РФ и 
важнейших документов 
ООН. Права ребёнка и 
нравственное 
отношение к детям, 
выработанное в 
культуре народов 
России. Важность 
десятого принципа 
Декларации прав 
ребёнка ООН. 
Специальная лексика 
Федерального закона о 
правах ребёнка, 
Всеобщей декларации 
прав ребёнка и 
Декларации прав 
ребёнка ООН. 

- рассказывать о 
расширении прав и 
обязанностей ребёнка 
по мере взросления; о 
правах ребёнка и 
законах, гарантирующих 
их в РФ; 
- определять принципы 
Декларации прав 
ребёнка ООН и 
соотносить их с 
правами и 
обязанностями, 
утверждёнными 
статьями Конституции 
РФ. 

- проявлять 
интерес к 
познанию мира; 
- проявлять 
уважительное 
отношение к 
правам и 
обязанностям, 
установленным 
Конституцией РФ. 
 

Познавательные умения: 
- находить соответствия принципа о 
правах ребёнка со статьёй 
Конституции РФ и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания.  
Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины;  
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

 

5. Государст
венное 
устройств
о России. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Особенности 
государственного 
устройства РФ как 
независимой 
демократической 
республики и 
Конституция страны. 
Президент Российской 
Федерации – глава 
государства. Три ветви 
государственной власти. 

- рассказывать об 
особенностях 
государственного 
устройства России и о 
Конституции РФ;  
- рассказывать о трёх 
ветвях власти в России;  
- рассказывать о роли 
действующего 
Президента РФ и его 
обязанностях;  

- проявлять 
интерес к 
познанию мира; 
- проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственному 
устройству 
Российской 
Федерации. 

Познавательные умения: 
- актуализировать значение понятий: 
«федерация», «субъект РФ», 
«республика»; 
- раскрывать значение понятий: 
«государство», «выборы», «функция 
власти», «министр», 
«министерство», «советник», 
«референдум», «президент», «суд» 
– и использовать их в активном 
словаре; 

 



- рассказывать о 
субъектах РФ 
(местоположение на 
географической карте, 
граница, соседи, 
столица, символика и 
её значение, природные 
и культурные 
достопримечательности
, современные 
достижения);  
- оформлять и 
представлять 
презентацию заочного 
путешествия в субъект 
РФ.  

- определять особенности 
государственного устройства РФ и 
обосновывать своё мнение; 
- определять три ветви власти, роль 
каждой из них в России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять главу государства, его 
обязанности перед народом и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
- выполнять учебное задание, 
используя план. 
Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины;  
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

6. Российски
й Союз 
равных. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Особенности субъектов 
РФ в зависимости от 
принадлежности к той 
или иной группе. 
Устройство 
региональных органов 
государственной власти. 
Республики РФ как 
субъекты Российской 
Федерации. Субъекты 
РФ на карте России. 

- рассказывать о 
субъектах РФ 
(местоположение на 
географической карте, 
граница, соседи, 
столица, символика и 
её значение, природные 
и культурные 
достопримечательности
, современные 
достижения);  
- оформлять и 
представлять 
презентацию заочного 
путешествия в субъект 
РФ. 

- проявлять 
интерес к 
познанию мира; 
- проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственному 
устройству 
Российской 
Федерации. 

Познавательные умения: 
- актуализировать значение понятий 
«федерация», «субъект РФ», 
«республика». 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
- выполнять учебное задание, 
используя план. 
Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины;  
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

 

7. Государст
венная 
граница 
России. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Устройство 
государственной 
границы в настоящее 
время и в старину. Цель 
обустройства 
государственной 
границы. Ближайшие 

- рассказывать о 
крайних точках границы 
России; 
- раскрывать смысл 
пословицы; 
- определять 
государственную 

- проявлять 
интерес к 
изучению темы, 
уважительное 
отношение к 
государственному 
устройству 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий 
«граница», «государственная 
граница», «виза», «безвизовый 
режим», «таможня», «пуща», 
«кочевник», «кириллица», 
«иероглиф», «хан» и использовать 

 



соседи России в мире. границу на суше, на 
море, в воздушном 
пространстве.  

Российской 
Федерации. 

их в активном словаре; 
- объяснять смысл пословицы и 
обосновывать своё мнение; 
- определять государственную 
границу на суше, на море, в 
воздушном пространстве и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

8. Путешест
вие за 
границу 
России. 

Конферен
ция. 

Путешествие в Беларусь 
и Монголию. 
Добрососедство разных 
стран на Земле как 
культурная ценность. 

- рассказывать о 
сопредельных с РФ 
странах; 
- рассказывать о 
Беларуси, об 
особенностях её 
культуры, о памятниках 
всемирного наследия; 
- рассказывать о 
Монголии и 
особенностях культуры 
этой страны; 
- определять на 
географической или 
политической карте 
мира местоположение 
страны, её границы, 
соседние с ней 
государства;  
- составлять памятку о 
правилах пересечения 
государственной 
границы России;  
- оформлять 
презентацию об 
объектах всемирного 

- проявлять 
интерес к 
соседним 
государствам;  
- проявлять 
добрососедское и 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культуры 
соседних 
государств. 

Познавательные умения: 
- определять условия пересечения 
государственной границы России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять объекты всемирного 
природного наследия Беларуси и 
обосновывать своё мнение; 
- определять природные 
особенности и образ жизни в 
Монголии и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

 



природного наследия 
Беларуси и 
представлять её;  
- оформлять 
презентацию о 
соседних с Россией 
государствах и 
представлять её. 

9. Сокровищ
а России 
и их 
хранител
и. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Творческое 
сотрудничество как 
общественно значимая 
ценность в культуре 
народов России и мира. 
Родные языки и 
творчество народов 
России как источник 
сведений о прошлом и 
носитель нравственных 
норм и идеалов. Жизнь 
и деятельность 
создателя 
национальной 
письменности как 
хранителя культурного 
наследия своего народа 
и всей России. 

- рассказывать о 
происхождении 
названий природных 
объектов; 
- рассказывать о 
хранителях языков 
народов России; 
- рассказывать о жизни 
и деятельности 
создателя 
национальной 
письменности; 
- определять на карте 
местоположение 
различных природных 
объектов; 
- исследовать название 
природного объекта 
родного края и 
рассказывать о нём, 
используя план; 
- подбирать и писать 
пословицы разных 
народов, близкие по 
значению; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о 
хранителе языка одного 
из народов России. 

- проявлять 
интерес к 
изучению языка;  
- проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур народов 
России.  

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«сокровище», «духовные 
сокровища», «хранитель», 
«алфавит», «культурное достояние 
народов РФ» – и использовать их в 
активном словаре;  
- определять значение родного 
языка для сохранения культурного 
достояния народов РФ и 
обосновывать своё мнение;  
- определять происхождение 
названий природных объектов и 
обосновывать своё мнение.  
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
- выполнять учебное задание, 
используя план.  
Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины;  
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

 

10. Творчески
й союз. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Диалог культур народов 
России как способ 
взаимного духовного и 
культурного 
обогащения. Роль 
русского языка и 

- рассказывать о 
культурном наследии 
народов России; 
- рассказывать о жизни 
и творчестве 
К.Л. Хетагурова, 

- проявлять 
интерес к 
российской 
культуре; 
- проявлять 
уважительное 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий: 
«культура», «культурное наследие», 
«яранга» – и использовать их в 
активном словаре;  
- определять роль русского языка и 

 



культуры в творчестве 
выдающихся деятелей 
культуры народов 
России, в сложении 
общенациональных 
российских 
нравственных норм и 
идеалов. Жизнь и 
творчество выдающихся 
деятелей культуры 
народов России (в том 
числе своего края) как 
создателей общего 
культурного наследия 
нашего Отечества. 

Ю.С. Рытхэу; 
- представлять 
произведения 
российского писателя 
Ю.С. Рытхэу; 
- оформлять 
иллюстрацию к 
произведению; 
- оформлять и 
представлять выставку 
книг; 
- оформлять и 
представлять 
презентацию о 
выдающихся деятелях 
культуры – уроженцах 
родного края. 

отношение к 
многообразию 
культур народов 
России. 

культуры в творчестве деятелей 
культуры народов России и 
обосновывать своё мнение;  
- определять вклад деятелей 
культуры народов России в 
общенациональное наследие и 
обосновывать своё мнение.  
Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания.  
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога.  

11. Обобщен
ие по 
разделу 
«Мы – 
граждане 
единого 
Отечеств
а». 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации. 

Диалог культур народов 
России как способ 
взаимного духовного и 
культурного 
обогащения. Роль 
русского языка и 
культуры в творчестве 
выдающихся деятелей 
культуры народов 
России, в сложении 
общенациональных 
российских 
нравственных норм и 
идеалов. Жизнь и 
творчество выдающихся 
деятелей культуры 
народов России (в том 
числе своего края) как 
создателей общего 
культурного наследия 
нашего Отечества. 

- работать с 
дополнительными 
источниками 
информации; 
- применять знания и 
способы действий в 
изменённых условиях; 
- моделировать проекты 
при помощи 
схематических 
рисунков; 
- рассказывать о жизни 
и творчестве 
выдающихся деятелей 
культуры своего края на 
родном языке или в 
переводе на русский 
язык (по выбору). 

- проявлять 
интерес к 
познанию мира; 
- проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур народов 
России. 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для составления рассказа о 
жизни и традиции народов России в 
творческой форме. 
Регулятивные умения: 
- выбирать вариант выполнения 
задания; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

12. Наши 
проекты. 
«За 
страница
ми 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации. 

Диалог культур народов 
России как способ 
взаимного духовного и 
культурного 
обогащения. Роль 

- работать с 
дополнительными 
источниками 
информации; 
- применять знания и 

- проявлять 
стремление к 
успешному 
выполнению 
заданий, 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для составления рассказа о 
жизни и традиции народов России в 
творческой форме. 

 



учебника»
.  

русского языка и 
культуры в творчестве 
выдающихся деятелей 
культуры народов 
России, в сложении 
общенациональных 
российских 
нравственных норм и 
идеалов. Жизнь и 
творчество выдающихся 
деятелей культуры 
народов России (в том 
числе своего края) как 
создателей общего 
культурного наследия 
нашего Отечества. 

способы действий в 
изменённых условиях; 
- моделировать проекты 
при помощи 
схематических 
рисунков; 
- рассказывать о жизни 
и творчестве 
выдающихся деятелей 
культуры своего края на 
родном языке или в 
переводе на русский 
язык (по выбору). 

заинтересованно
сть в результате 
своей 
деятельности. 

Регулятивные умения: 
- выбирать вариант выполнения 
задания; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

13. Провероч
ная 
работа. 

Урок 
контроля 
и 
коррекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Глава государства. 
Основной закон страны. 
Права и обязанности 
граждан. Конвенция о 
правах ребёнка. 
Государственные 
символы. Праздники 
воинской славы. 

- работать с заданиями 
в тестовой форме; 
- уметь выбрать 
правильный ответ из 
нескольких 
предложенных 
вариантов 

- проявлять 
стремление к 
успешному 
выполнению 
заданий, 
заинтересованно
сть в результате 
своей 
деятельности. 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых путешествий в республики и другие регионы Российской Федерации. 
Оформление «Альбома путешествий» и выставка «Гербы, флаги и столицы субъектов Российской Федерации». Совместно с коллективом 
параллельного класса и с помощью старшеклассников организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы моего Отечества». 

По родным просторам (20 ч) 

14. Карта – 
наш 
экскурсов
од. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Физическая карта 
России. Россия – самая 
большая по территории 
страна мира. Общее 
представление о 
природе России (с 
опорой на физическую 
карту). 

- рассказывать о 
физической/контурной 
карте России; 
- рассказывать об 
условных знаках 
физической карты 
России; 
- рассказывать о своей 
стране, используя 

- проявлять 
интерес к 
изучению темы; 
- понимание 
успешности при 
изучении темы. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«карта», «географическая карта», 
«физическая карта», «контур», 
«контурная карта», «масштаб» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять различие физической 
карты России и мира и 
обосновывать своё мнение; 

 



физическую карту 
России; 
- определять 
природные объекты на 
физической карте 
России. 

- определять условные знаки 
физической карты и обосновывать 
своё мнение; 
- определять особенности 
изображения природных объектов на 
физической карте России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять различие физической и 
контурной карты и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
- выполнять взаимооценку учебного 
задания. 
Коммуникативные умения: 
- конструктивно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

15. По 
равнинам 
и горам. 
 

Комбинир
ованный 
урок. 

Формы земной 
поверхности: равнины, 
горы, низменности, 
возвышенности, холмы, 
балки, овраги. Равнины 
и горы России. 
Особенности 
поверхности родного 
края (краткая 
характеристика на 
основе наблюдений). 

- рассказывать о 
крупнейших равнинах и 
горных хребтах России; 
- рассказывать о 
различных формах 
земной поверхности 
России; 
- рассказывать о 
формах земной 
поверхности своего 
края; 
- определять 
природные объекты на 
физической карте 
России; 
- оформлять и 
представлять 
фоторассказ о формах 
земной поверхности 
родного края. 

- проявлять 
интерес к 
изучению формы 
земной 
поверхности 
родной страны. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«формы земной поверхности», 
«равнина», «низменность», 
«возвышенность», «холм», 
«плоскогорье», «горы», «горный 
хребет», «балка», «овраг» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять особенности форм 
земной поверхности России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять особенности холма, 
горы и обосновывать своё мнение; 
- определять особенности оврага, 
балки и обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
- выполнять взаимооценку учебного 
задания. 
Коммуникативные умения: 
- конструктивно взаимодействовать с 

 



партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

16. В поисках 
подземны
х 
кладовых. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Полезные ископаемые 
России, их роль в 
хозяйстве страны, 
условные обозначения 
на карте. Нефть и 
природный газ – 
важнейшие подземные 
богатства России. 
Бережное отношение к 
полезным ископаемым. 

 рассказывать: 
- о полезном 
ископаемом и его 
свойствах; 
- о месторождении и 
способах добычи 
полезных ископаемых; 

 проводить 
исследование 
полезного ископаемого 
и оформлять результат 
в таблице; 

 определять для 
каждого полезного 
ископаемого 
соответствующий 
условный знак и его 
месторождение на 
физической карте 
России. 

- проявлять 
интерес к 
изучению 
полезных 
ископаемых 
разных регионов 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природным 
ресурсам. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«полезные ископаемые», 
«минералы», «горные породы», 
«месторождение», «железная руда», 
«каменный уголь», «гранит», 
«известняк», «песок», «глина», 
«торф», «нефть», «природный газ» – 
и использовать их в активном 
словаре; 
- определять полезное ископаемое 
по его описанию и обосновывать 
своё мнение; 
- определять свойства полезных 
ископаемых и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя план; 
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- конструктивно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
и группе. 

 

17. Наши 
реки. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Реки России, их 
значение в жизни 
людей, обозначение на 
карте. Части реки. 
Разнообразие рек 
России. Крупнейшие и 
наиболее известные 
реки нашей страны. 

- рассказывать о водных 
пространствах России и 
их значении в жизни 
людей; 
- определять 
протяжённость реки и 
показывать её на 
физической карте 
России; 
- составлять схему 

- проявлять 
интерес к 
изучению водных 
ресурсов России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
водным 
богатствам 
страны. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«вода», «пресная вода», «солёная 
вода», «река», «исток», «устье», 
«берег», «русло», «приток» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять водное пространство и 
обосновывать своё мнение; 
- определять значение водоёма в 
жизни людей и обосновывать своё 

 



«Части реки»; 
- определять и 
показывать на 
физической карте реки 
России; 
- оформлять и 
представлять 
презентацию о реках 
России; 
- оформлять и 
представлять 
фоторассказ о водоёме 
родного края. 

 мнение; 
- определять части реки и 
обосновывать своё мнение; 
- определять классификацию рек по 
протяжённости и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя план, алгоритм; 
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата деятельности; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

18. Озера – 
краса 
земли. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Озёра России, их 
значение в жизни 
людей, обозначение на 
карте.  Разнообразие 
озёр России. 
Крупнейшие и наиболее 
известные озёра нашей 
страны. 

- рассказывать о водных 
пространствах России и 
их значении в жизни 
людей; 
- рассказывать о 
глубине озёр страны; 
- определять и 
показывать на 
физической карте  
озёра России; 
- оформлять и 
представлять 
презентацию об озёрах 
России; 
- решать/составлять 
кроссворд по теме 
«Удивительные озёра 
России»; 
- оформлять и 
представлять 
фоторассказ о водоёме 
родного края. 

- проявлять 
интерес к 
изучению водных 
ресурсов России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
водным 
богатствам 
страны. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«вода», «пресная вода», «солёная 
вода», «озеро» – и использовать их 
в активном словаре; 
- определять водное пространство и 
обосновывать своё мнение; 
- определять значение водоёма в 
жизни людей и обосновывать своё 
мнение; 
- сравнивать глубину озёр и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя план, алгоритм; 
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата деятельности; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

 



19. По 
морским 
просторам
. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Моря, омывающие 
берега России, их 
принадлежность к трём 
океанам, роль в жизни 
людей. Сравнительная 
характеристика Белого 
и Чёрного морей. 

- рассказывать о водных 
пространствах России и 
их значении в жизни 
людей; 
- определять и 
показывать на 
физической карте моря 
России; 
- оформлять и 
представлять 
презентацию о морях 
России; 
- оформлять и 
представлять 
фоторассказ о водоёме 
родного края. 

- проявлять 
интерес к 
изучению водных 
ресурсов России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
водным 
богатствам 
страны. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«вода», «пресная вода», «солёная 
вода», «берег», «море», «остров» – 
и использовать их в активном 
словаре; 
- определять водное пространство и 
обосновывать своё мнение; 
- определять значение водоёма в 
жизни людей и обосновывать своё 
мнение; 
- определять связь моря с океаном и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять учебное задание, 
используя план, алгоритм; 
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата деятельности; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

 

20. С севера 
на юг. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Природные зоны 
России: общее 
представление, 
основные природные 
зоны, порядок их смены 
в направлении с севера 
на юг. Карта природных 
зон России. Причины 
смены природных зон. 
Представление о 
высотной поясности. 

- рассказывать о 
природных зонах 
России и определять их 
местоположение на 
карте природных зон; 
- рассказывать о 
причине чередования 
природных зон с севера 
на юг, о высотной 
поясности.  
 

- проявлять 
интерес к 
многообразию 
природных зон 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«природная зона», «климат», 
«погода», «почва», «растительный 
мир», «животный мир», 
«климатический пояс», «основные 
климатические пояса», «переходные 
климатические пояса», «высотная 
поясность», «сообщество» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять природные зоны 
России и обосновывать своё мнение; 
- определять особенности 
чередования природных зон России 
с севера на юг и обосновывать своё 
мнение; 
- определять природные зоны 
высотной поясности России и 

 



обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
взаимопомощь; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с планом. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного диалога. 

21. В ледяной 
пустыне. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Зона арктических 
пустынь. Природные 
условия, растительный 
и животный мир 
арктических пустынь. 
Научные исследования 
на островах Северного 
Ледовитого океана. 

- рассказывать о 
природной зоне 
арктических пустынь, 
определять её 
местоположение на 
карте природных зон 
России; 
- рассказывать о 
природных условиях, 
растительном и 
животном мире 
природных зон 
арктических пустынь; 
- рассказывать о 
приспособленности 
растений и животных к 
условиям жизни в зоне 
Арктики; 
- рассказывать об 
экологических связях в  
сообществе; 
- изображать на 
контурной карте 
природную зону 
соответствующим 
цветом; 
- составлять цепи 
питания, характерные 
для обитателей зоны. 

- проявлять 
интерес к 
многообразию 
природных зон 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«Арктика», «пустыня», «арктическая 
пустыня», «ледяная зона», 
«полярная ночь», «полярный день», 
«полярное сияние», «многолетняя 
мерзлота» – и использовать их в 
активном словаре; 
- определять особенности 
природных зон Арктики и 
обосновывать своё мнение; 
- определять экологические 
проблемы природной зоны и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
взаимопомощь; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с планом. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного диалога. 

 

22. В Комбинир Зона тундры. - рассказывать о - проявлять Познавательные умения:  



холодной 
тундре. 

ованный 
урок. 

Природные условия, 
растительный и 
животный мир тундры. 
Экологические связи в 
тундровом сообществе. 
Оленеводство – 
основное занятие 
северных народов. 

природной зоне  тундры 
и определять её 
местоположение на 
карте природных зон 
России; 
- рассказывать о 
природных условиях, 
растительном и 
животном мире тундры; 
- рассказывать о 
приспособленности 
растений и животных к 
условиям жизни в 
тундре; 
- рассказывать об 
экологических связях в 
тундровом сообществе; 
- сравнивать природу 
тундры и зоны 
арктических пустынь; 
- изображать на 
контурной карте 
природную зону 
соответствующим 
цветом; 
- составлять цепи 
питания, характерные 
для обитателей зоны. 

интерес к 
многообразию 
природных зон 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе. 
 

- раскрывать значение понятий: 
«тундра», «многолетняя мерзлота», 
«миграция», «кочевать», 
«сообщество», «утилизация 
отходов», «лемминги» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять особенности тундры и 
обосновывать своё мнение; 
- определять экологические 
проблемы тундры и обосновывать 
своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
взаимопомощь; 
- выполнять учебное задание в 
соответствии с планом. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного диалога. 

23. Среди 
лесов. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Лесотундра как 
переходная зона между 
тундрой и лесами. 
Лесные зоны России: 
зона тайги, зона 
смешанных 
широколиственных 
лесов. Природные 
условия, растительный 
и животный мир лесных 
зон. Экологические 
связи в лесных 
сообществах. 

- рассказывать о лесной 
природной зоне и 
определять её 
местоположение на 
карте природных зон 
России; 
- рассказывать о 
природных условиях, о 
растительном и 
животном мире лесных 
природных зон; 
- рассказывать о видах 
лесов; 
- рассказывать о 
растительном и 
животном мире лесной 

- проявлять 
интерес к 
природному 
многообразию 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
растительному и 
животному миру 
леса. 
 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«лес», «лиственный лес», «хвойный 
лес», «тайга», «смешанный лес», 
«широколиственный лес» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять самую большую по 
площади природную зону России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять особенности лесных 
зон и обосновывать своё мнение; 
- устанавливать зависимость 
природы лесной зоны от 
распределения тепла и влаги и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  

 



зоны; 
- изображать на 
контурной карте 
природную зону 
соответствующим 
цветом; 
- составлять цепи 
питания, характерные 
для обитателей лесных 
зон; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о 
растениях и животных 
лесной зоны; 
- составлять и 
оформлять кроссворд о 
растениях и животных 
лесной зоны. 

- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
- конструктивно взаимодействовать с 
партнёром при проверке учебного 
задания в паре. 
 

24. В широкой 
степи. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Лесостепь как 
переходная зона между 
лесами и степями. Зона 
степей. Природные 
условия, растительный 
и животный мир степей. 
Экологические связи в 
степном сообществе. 
Сельскохозяйственная 
деятельность людей в 
зоне степей и её 
экологические 
последствия. 

- рассказывать о 
природной зоне степей 
России и определять её 
местоположение на 
карте природных зон 
России; 
- рассказывать о 
природных условиях, 
растительном и 
животном мире степей; 
- рассказывать о 
приспособленности 
растений и животных к 
условиям жизни в зоне 
степей; 
- рассказывать о 
растительном и 
животном мире степей 
России; 
- изображать на 
контурной карте 
природную зону 
соответствующим 
цветом; 
- составлять цепи 

- проявлять 
интерес к 
многообразию 
природных зон 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«лесостепи», «степь», «суховей», 
«пыльные бури», «чернозём» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять климатические 
особенности природной зоны степей 
России и обосновывать своё мнение; 
- определять зависимость природы 
зоны степей  от распределения 
влаги, тепла и обосновывать своё 
мнение; 
- определять приспособленность 
растений и животных к природным 
условиям зоны степей  и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины; 
- учитывать разные мнения и 

 



питания обитателей 
зоны степей; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о 
растениях и животных 
природной зоны степей 
России. 

стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 
 

25. В жаркой 
пустыне. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Полупустыня как 
переходная зона между 
степями и пустынями. 
Зона пустынь. 
Природные условия, 
растительный и 
животный мир пустынь. 
Экологические связи в 
пустынном сообществе. 

- рассказывать о 
природной зоне пустынь 
России и определять её 
местоположение на 
карте природных зон 
России; 
- рассказывать о 
природных условиях, 
растительном и 
животном мире 
пустынь; 
- рассказывать о 
приспособленности 
растений и животных к 
условиям жизни в зоне 
пустынь; 
- рассказывать о 
растительном и 
животном мире 
пустынь; 
- изображать на 
контурной карте 
природную зону 
соответствующим 
цветом; 
- составлять цепи 
питания обитателей 
зоны пустынь; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о 
растениях и животных 
пустынь России. 

- проявлять 
интерес к 
многообразию 
природных зон 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«полупустыни», «пустыни», 
«барханы», «такыр» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять климатические 
особенности природных зон 
полупустынь и пустынь России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять зависимость природы 
зоны пустынь от распределения 
влаги, тепла и обосновывать своё 
мнение; 
- определять приспособленность 
растений и животных к природным 
условиям зоны пустынь и 
обосновывать своё мнение; 
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 
 

 

26. У тёплого 
моря. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Черноморское 
побережье Кавказа. 
Субтропическая зона. 

- рассказывать о 
природной зоне 
субтропиков России и 

- проявлять 
интерес к 
многообразию 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«тропики», «субтропики», 

 



Природные условия, 
растительный и 
животный мир 
Черноморского 
побережья Кавказа, 
экологические связи в 
природе этих мест. 
Город-курорт Сочи – 
главная здравница 
страны. 

определять её 
местоположение на 
карте природных зон 
России; 
- рассказывать о 
природных условиях, 
растительном и 
животном мире 
Черноморского 
побережья Кавказа; 
- рассказывать о 
растительном и 
животном мире 
субтропиков России; 
- сравнивать природу 
зоны пустынь и 
субтропиков России; 
- изображать на 
контурной карте 
природную зону 
соответствующим 
цветом; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о 
растениях и животных 
субтропиков России. 

природных зон 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе. 
 

«дендрарий» – и использовать их в 
активном словаре; 
- определять климатические 
особенности субтропиков России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять зависимость 
природных условий на 
Черноморском побережье Кавказа от 
моря и гор и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и взаимооценку 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- формулировать высказывание в 
рамках учебного диалога, используя 
термины; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 
 

27. Мы – дети 
родной 
земли. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Особенности 
хозяйственной жизни 
народов России. 
Зависимость её от 
особенностей 
природных зон 
обитания. Ландшафт, 
растительный и 
животный мир родного 
края в загадках, 
пословицах, сказках, 
преданиях, местных 
названиях.  

- рассказывать о 
народах европейской и 
азиатской части России 
и определять на карте 
РФ места 
традиционного их 
проживания; 
- рассказывать об 
особенностях 
хозяйственной жизни 
каждого народа России; 
- рассказывать об 
особенностях бытового 
уклада, основных 
занятиях и обычаях 
кочевого и оседлого 
образа жизни; 

- проявлять 
интерес к 
хозяйственной 
жизни народов 
России; 
- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«природный объект», «Калевала» – 
и использовать их в активном 
словаре; 
- определять европейскую и 
азиатскую часть России и 
обосновывать своё мнение; 
- определять зависимость 
хозяйственной деятельности народа 
от особенностей природной зоны 
обитания и обосновывать своё 
мнение; 
- раскрывать смысл пословицы, 
поучения и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения:  

 



- рассказывать о 
самобытной культуре 
народов России; 
- определять на карте 
территориальные 
единицы Российской 
Федерации; 
- определять животных 
по их изображению, 
используя атлас-
определитель; 
- выбирать природный 
объект, исследовать 
происхождение его 
названия, оформлять 
презентацию и 
представлять её 
одноклассникам; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о народах 
России; 
- организовывать игру, 
соблюдая правила. 

- давать самооценку и взаимооценку 
при выполнении учебного задания; 
- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
взаимопомощь. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 
 

28. 
 

В 
содружест
ве с 
природой. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Особенности кочевого и 
оседлого образа жизни 
некоторых народов 
Сибири, различия 
бытового уклада, 
основных занятий и 
обычаев в соответствии 
с характерными 
чертами природных зон 
их традиционного 
обитания. 

- рассказывать об 
особенностях бытового 
уклада, основных 
занятиях и обычаях 
кочевого и оседлого 
образа жизни; 
- рассказывать о 
самобытной культуре 
народов России; 
- определять на карте 
территориальные 
единицы Российской 
Федерации; 
- определять животных 
по их изображению, 
используя атлас-
определитель; 
- выбирать природный 
объект, исследовать 
происхождение его 

- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе; 
- проявлять 
интерес к 
природоохранной 
деятельности. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«природный объект», «Калевала», 
«Сибирь», «эвенки», «кочевать», 
«оседлость», «жить оседло» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять главное занятие 
народов Сибири и обосновывать 
своё мнение; 
- раскрывать смысл пословицы, 
поучения и обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные умения:  
- давать самооценку и взаимооценку 
при выполнении учебного задания; 
- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
взаимопомощь. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с 

 



названия, оформлять 
презентацию и 
представлять её 
одноклассникам; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о народах 
Сибири; 
- организовывать игру, 
соблюдая правила. 

партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога. 

29. Как 
сберечь 
природу 
России. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Экологические 
проблемы и охрана 
природы в разных 
природных зонах 
России. 

- рассказывать об 
экологическом кодексе; 
- рассказывать об 
экологических 
проблемах и охране 
природы в разных 
природных зонах 
России; 
- рассказывать об 
экологических 
проблемах своего края 
и способах их решения; 
- составлять и 
оформлять условные 
знаки для правил 
поведения в природе; 
- рассказывать об 
экологических 
проблемах родного 
края. 
 

- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе; 
- проявлять 
интерес к 
природоохранной 
деятельности. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«экология», «экологическая 
проблема», «экологический кодекс», 
«опустынивание» – и использовать 
их в активном словаре; 
- определять экологические 
проблемы каждой природной зоны 
России и обосновывать своё мнение; 
- определять правила поведения в 
природе и обосновывать своё 
мнение; 
- определять мероприятия по охране 
природы каждой природной зоны и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять корректировку и 
взаимооценку учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
и группе. 

 

30. По 
страница
м Красной 
книги. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Растения и животные из 
Красной книги России, 
обитающие в разных 
природных зонах, и 
меры по их охране. 

- рассказывать о 
растениях и животных 
из Красной книги 
России, обитающих в 
разных природных 
зонах, и о мерах по их 
охране; 
- рассказывать о редких 
и исчезающих видах 

- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе; 
- проявлять 
интерес к 
природоохранной 
деятельности. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия 
«Красная книга России» и 
использовать его в активном 
словаре; 
- определять правила поведения в 
природе и обосновывать своё 
мнение; 
- определять мероприятия по охране 

 



растений и животных 
своего края, об их 
охране, о своём участии 
в этой деятельности; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о 
растениях и животных, 
занесённых в Красную 
книгу России и своего 
края; 
- составлять и 
оформлять проекты 
«Красная книга нашего 
региона». 

природы каждой природной зоны и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять корректировку и 
взаимооценку учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
и группе. 

31. 
 

По 
заповедни
кам и 
национал
ьным 
паркам. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Заповедники и 
национальные парки 
России, расположенные 
в различных природных 
зонах, их вклад в охрану 
природы страны. 

- рассказывать о 
заповедниках и 
природных 
национальных парках 
России; 
- составлять и 
оформлять условные 
знаки для правил 
поведения в природе; 
- составлять и 
оформлять 
презентацию о 
заповедниках и 
природных 
национальных парках 
России и своего 
региона; 
- составлять и 
оформлять проект 
«Чудесное путешествие 
по России». 

- проявлять 
бережное 
отношение к 
природе; 
- проявлять 
интерес к 
природоохранной 
деятельности. 
 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: 
«заказник», «промысел», 
«заповедник», «природный 
национальный парк» – и 
использовать их в активном словаре; 
- определять правила поведения в 
природе и обосновывать своё 
мнение; 
- определять мероприятия по охране 
природы каждой природной зоны и 
обосновывать своё мнение; 
- определять отличие природного 
национального парка от заповедника 
и обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения:  
- выполнять корректировку и 
взаимооценку учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
и группе. 

 

32. Наши 
проекты. 
«За 
страница

Урок 
обобщени
я и 
системати

Экология. 
Экологическое 
поведение в природе. 
Охрана природы. 

- составлять правила 
для рубрик «Кодекс 
экологического 
поведения» и «Охраняй 

- проявлять 
интерес к 
составлению 
правил для 

Познавательные умения:  
- использовать приобретённые 
знания для составления правил 
рубрик: «Кодекс экологического 

 



ми 
учебника»
. 

зации. свой дом». рубрики проекта 
«Природа – наш 
дом». 

поведения» и «Охраняй свой дом». 
Регулятивные умения: 
- выбирать вариант выполнения 
задания; 
- выполнять учебное действие в 
соответствии с планом. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

33. Провероч
ная 
работа. 

Урок 
контроля 
и 
коррекции 
знаний и 
способов 
действий. 

Формы земной 
поверхности. 
Природные зоны. 
Растения и животные 
природных зон. Охрана 
природы. Объекты 
Всемирного наследия. 

- определять природную 
зону по её описанию; 
- определять 
особенности каждой 
природной зоны; 
- определять животных 
по описанию и 
природную зону их 
обитания; 
- составлять схему цепи 
питания обитателей 
каждой из природных 
зон России. 

- проявлять 
понимание своей 
успешности при 
изучении темы. 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение изучения природы родного края, его экологических проблем, участие в местных экологических 
проектах. Проведение конференции на тему «Как решить экологические проблемы края». Очно-заочное посещение заповедников и национальных 
парков в разных краях России, составление «Альбома путешествий», организация выставок этих альбомов, викторина на темы: «Красная книга 
России», «Заповедники и национальные парки России», «Музеи под открытым небом». Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой – в 
природу», конкурс «Самый внимательный читатель». Знакомство с древними песнями, сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их 
труда, который издавна был основой жизни в содружестве с природой. 

Путешествие по реке времени (26 ч)  

34. В путь по 
реке 
времени. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Героико-эпические 
песни, предания, 
сказания, легенды как 
форма устной памяти о 
прошлом до 
изобретения 
письменности. 
Особенности устной 
памяти о далёком 
прошлом: соединение 
реальной основы с 
поэтическим вымыслом, 

- знать два значения 
понятия «история»; 
- знать что такое «лента 
времени»; 
- знать кто такой 
Геродот и кто такой 
Нестор. 

- проявлять 
понимание своей 
успешности при 
изучении темы. 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 

 



отражающим народную 
оценку события или 
исторической эпохи. 
Два значения понятия 
истории: как науки, 
исследующей события, 
происшедшие в мире 
человеческих 
сообществ, и как 
последовательности и 
причинно-следственной 
взаимосвязи этих 
событий во времени. 
Традиции счёта 
исторического времени 
и схематическое 
представление 
хронологии (схема 
«Река времени», лента 
времени). Роль и место 
Геродота и летописца 
Нестора в мировой и 
отечественной 
исторической науке. 

- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

35. Путешест
вуем с 
археолога
ми. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Роль археологии в 
изучении прошлого. 
Особенности работы 
археологов. Олень – 
золотые рога: 
археологические 
находки из скифских 
курганов и в Сибири. 
Российские учёные-
археологи, их вклад в 
мировую и 
отечественную 
историческую науку. 

- понимать роль 
археологии в изучении 
прошлого; 
- знать какой вклад 
внесли российские 
археологи в мировую и 
отечественную 
исторические науки. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 



36. По 
страница
м 
летописи. 

Комбинир
ованный 
урок. 

«Повесть временных 
лет» – древнерусская 
летопись. Многообразие 
славянских и 
неславянских племён, 
обитавших на Восточно-
Европейской равнине. 
Связь названий 
славянских племён с 
особенностями мест 
обитания и именами 
предполагаемых 
родоначальников. 

- знать о многообразии 
племён, обитавших на 
Восточно-Европейской 
равнине; 
- знать о связи названий 
славянских племён с 
особенностями мест 
обитания и именами 
предполагаемых 
родоначальников. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

37. Истоки 
Древней 
Руси. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Древние торговые пути, 
их значение в 
объединении разных 
племён в единое 
Древнерусское 
государство. Роль 
городов в создании и 
распространении 
единой древнерусской 
культуры. Берестяные 
грамоты в 
археологических 
раскопках Великого 
Новгорода как 
доказательство 
грамотности населения 
Древней Руси. 

- знать древние 
торговые пути, их 
значение в 
объединении разных 
племён в единое 
Древнерусское 
государство; 
- понимать в чем 
заключалась роль 
городов в создании и 
распространении 
единой древнерусской 
культуры. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

38. Мудрый 
выбор. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Важнейшие деяния 
княгини Ольги, князей 
Владимира, Святослава 
и Ярослава Мудрого, их 
роль в развитии 
древнерусской культуры 
и государственности. 
Последствия для 
истории и культуры 
России выбора князя 
Владимира, 
крестившего Древнюю 

- знать важнейшие 
деяния княгини Ольги, 
князей Владимира, 
Святослава и Ярослава 
Мудрого; 
- понимать их роль в 
развитии древнерусской 
культуры и 
государственности; 
- понимать последствия 
для истории и культуры 
России выбора князя 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 

 



Русь: вхождение страны 
в ряд христианских 
государств мира, 
принятие славянской 
письменности, 
утверждение духовно-
нравственных 
ориентиров 
христианства. Выбор 
как проявление 
духовно-нравственных 
позиций, ведущих к 
важным последствиям и 
в жизни человека, и в 
истории человеческого 
общества. День памяти 
князя Владимира 
Святого как 
государственный 
праздник России. 

Владимира, 
крестившего Древнюю 
Русь.  

- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

39. Наследни
ца 
Киевской 
Руси. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Роль князей 
Владимира, Святослава 
и Ярослава Мудрого, 
Владимира Мономаха, 
Юрия Долгорукого, 
Андрея Боголюбского в 
расширении границ 
Древнерусского 
государства на северо-
восток, в становлении и 
развитии Владимиро-
Суздальской Руси. 

- понимать какую роль 
играли в истории 
России князья 
Владимир, Святослав и 
Ярослав Мудрые, 
Владимир Мономах, 
Юрий Долгорукий, 
Андрей Боголюбский.  

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

40. Москва – 
преемниц
а 
Владимир
а. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Эпоха княжеских 
междоусобиц и 
монголо-татарское 
нашествие на Древнюю 
Русь. Военная угроза 
стране со стороны 
Запада. Древнерусские 
князья Александр 
Невский, Даниил 

- знать основные 
события эпохи 
княжеских 
междоусобиц; 
- знать про монголо-
татарское нашествие на 
Древнюю Русь; 
- понимать в чем 
заключалась военная 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 

 



Московский и их 
потомки в борьбе за 
независимость и 
объединение 
разрозненных княжеств 
вокруг Москвы. Идея 
единства в композиции 
иконы Андрея Рублёва, 
написанной по 
благословению Сергия 
Радонежского, и 
объединение войск 
русских княжеств на 
Куликовом поле. 

угроза стране со 
стороны Запада.  

- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

41. Начало 
Московско
го 
царства. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Эпоха укрепления и 
расширения 
Московского княжества 
во время правления 
князя Ивана III. 
Деятельность Ивана 
Грозного – первого царя 
Московской Руси. 

- знать о деятельности 
Ивана Грозного – 
первого царя 
Московской Руси. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

42. Подвижни
ки Руси и 
землепро
ходцы. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Деяния 
соотечественников в 
XVI–XVII вв., развитие 
разных направлений 
деятельного творчества 
людей: летописание, 
книгопечатание, 
открытие новых земель, 
строительство новых 
городов, забота о 
благоустройстве 
материальной и 
духовной жизни 
человека. 

- знать о деятельности 
соотечественников в 
XVI–XVII вв.;  
- знать о развитии 
разных направлений 
деятельного творчества 
людей. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 



43. На пути к 
единству. 

Комбинир
ованный 
урок. 

События Смутного 
времени в жизни 
страны. Борьба за 
независимость и 
единство Отечества. 
Князь Дмитрий 
Пожарский и гражданин 
Козьма Минин как 
выдающиеся носители 
базовых национальных 
ценностей. Поволжские 
города, 
объединившиеся для 
второго народного 
ополчения под 
руководством князя 
Дмитрия Пожарского и 
гражданина Козьмы 
Минина. 

- знать о событиях 
Смутного времени в 
жизни страны; 
- знать о деятельности 
князя Дмитрия 
Пожарского и 
гражданина Козьмы 
Минина как 
выдающихся носителей 
базовых национальных 
ценностей.  
 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

44. Начало 
Российско
й 
империи. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Преобразования в 
жизни страны во 
времена первых царей 
династии Романовых и 
в эпоху Петра I. 
Создание 
отечественных армии и 
флота, 
промышленности, науки 
и образования. Санкт-
Петербург – новая 
столица обновлённой 
России. 

- понимать в чем 
заключались 
преобразования в 
жизни страны во 
времена первых царей 
династии Романовых и 
в эпоху Петра I. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

45. «Жизнь – 
Отечеству
, честь – 
никому». 

Комбинир
ованный 
урок. 

Деятельность великих 
соотечественников в 
послепетровское время. 
Преобразования в 
жизни страны в 
послепетровскую эпоху. 
Вклад М.В. Ломоносова, 
А.В. Суворова, 
Ф.Ф. Ушакова в 
развитие науки, 

- знать о деятельность 
великих 
соотечественников в 
послепетровское время; 
- знать о 
преобразованиях в 
жизни страны в 
послепетровскую эпоху; 
- понимать в чем 
заключался вклад 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 

 



образования, 
промышленности, в 
укрепление авторитета 
России в мире. Память 
о великих 
соотечественниках в 
России и за рубежом. 
Понятия «честь учёного, 
воина, гражданина», 
«достоинство 
Отечества», «общее 
благо» как культурная 
ценность. 

М.В. Ломоносова, 
А.В. Суворова, 
Ф.Ф. Ушакова в 
развитие науки, 
образования, 
промышленности, в 
укрепление авторитета 
России в мире. 

деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

46. Отечестве
нная 
война 
1812 года. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Отечественная война 
1812 года и народная 
историческая память. 
Ход войны, её 
народный характер. 
М.И. Кутузов как 
национальный 
полководец, истинный 
сын Отечества. 
Сохранение памяти об 
Отечественной войне 
1812 г. в России и за 
рубежом. 
Деятельность военно-
исторических клубов 
современной России как 
факт живой 
исторической памяти 
народа. 

- знать основные этапы 
Отечественной войны 
1812 года; 
- знать имена 
выдающихся 
полководцев этой 
войны. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

47. Великий 
путь. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Российская империя в 
XIX в. Развитие 
промышленности и 
торговли. 
Строительство первых 
железных дорог в 
России. Транссибирская 
магистраль – 
крупнейшая железная 
дорога в мире. 
Достижения России, 
представленные на 

- понимать как 
развивалась 
Российская империя в 
XIX в. 
- знать о достижениях 
России, 
представленных на 
Всемирной выставке в 
Париже в 1900 г. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 

 



Всемирной выставке в 
Париже в 1900 г. Наши 
соотечественники в 
созидательной работе 
российской 
промышленности XIX в. 

- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

48. Золотой 
век театра 
и музыки. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Развитие театрального 
и музыкального 
искусства  России в XIX 
– начале XX в. 
Создание  Санкт-
Петербургской и 
московской 
консерваторий. 
Российские достижения, 
признанные во всём 
мире: вокальная школа 
басов Ф.И. Шаляпина, 
Дягилевские сезоны в 
Париже начала XX в. 

- понимать, как 
развивалось 
музыкальное и 
театральное искусство 
в России в XIX – начале 
XX в.; 
- знать имена основных 
видных деятелей 
искусства. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

49. Расцвет 
изобразит
ельного 
искусства 
и 
литератур
ы. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Развитие 
изобразительного 
искусства и литературы 
в России в XIX – начале 
XX в. Их значение в 
общественном 
осмыслении важнейших 
социальных и духовно-
нравственных проблем 
российской жизни. 
Всемирное значение. 
Важнейшие хранилища 
мирового и 
отечественного 
изобразительного 
искусства в  Санкт-
Петербурге и Москве. 

- понимать, как 
развивалось 
изобразительное 
искусство и литература 
в России в XIX – начале 
XX в.; 
- знать имена основных 
видных художников и 
писателей. 
 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

50. В поисках 
справедли
вости. 

Комбинир
ованный 
урок. 

События в истории 
России начала XX в.: 
участие страны в 
Первой мировой войне. 
Октябрьская революция 
1917 г., Гражданская 

- понимать причину 
событий истории 
России начала XX века: 
Первой мировой войны, 
Октябрьской революции 
1917 г., Гражданской 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 

 



война, образование 
СССР. Раскол в 
Российском обществе 
начала XX в. как 
результат этих событий. 

войны. - соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

51. Век бед и 
побед. 

Комбинир
ованный 
урок. 

СССР в период до 
начала Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.: 
промышленное 
строительство, 
развитие науки и 
техники, 
коллективизация, 
ликвидация 
безграмотности и 
создание системы 
образования, создание 
письменности для 
более чем сорока 
народов; успехи СССР 
на Всемирной выставке 
в Париже в 1937 г. 

- знать основные 
достижения СССР до 
начала великой 
Отечественной войны в 
промышленном 
строительстве, науке и 
технике. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

52. «Вставай, 
страна 
огромная!
» 

Комбинир
ованный 
урок. 

Основные этапы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.: 
внезапное нападение 
гитлеровской армии на 
СССР 22 июня 1941 г.; 
отступление советских 
войск; блокада 
Ленинграда; оборона 
Москвы как перелом в 
ходе войны, 
Сталинградская битва, 
Курская битва, мощное 
наступление советских 
войск на запад – 
освобождение Украины, 
северо-запада РФ, 

- знать основные этапы 
Великой Отечественной 
войны. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 



снятие блокады 
Ленинграда, 
освобождение 
Белоруссии и стран 
Восточной и Западной 
Европы, взятие 
Берлина и капитуляция 
агрессора. Героизм 
представителей всех 
народов Советского 
Союза в борьбе за 
свободу Отечества. 

53. Трудовой 
фронт 
России. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Эвакуация 
промышленных 
предприятий на восток 
страны, перестройка 
промышленности на 
военный лад, тяжёлый 
крестьянский труд. 
Сохранение 
культурного наследия в 
годы войны. Героизм 
людей, в основном 
женщин, подростков, 
стариков, трудившихся 
для победы в борьбе за 
свободу Отечества. 

- знать что такое 
«трудовой фронт», как 
проходила эвакуация 
промышленности и 
перестройка ее на 
военный лад после 
начала ВОВ. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

54. «Нет в 
России 
семьи 
такой…» 

Комбинир
ованный 
урок. 

Семейная память – 
основа исторической 
памяти народа. 
Документы (письма, 
фотографии и др.) и 
реликвии Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг., 
хранящиеся в семьях 
как живые 
свидетельства 
индивидуальной 
человеческой судьбы и 
истории народа. 

- понимать какой урон 
нанесла ВОВ каждой 
российской семье. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

55. После 
великой 

Комбинир
ованный 

Восстановление 
разрушенного войной 

- знать как происходило 
восстановление 

- проявлять 
интерес к истории 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 

 



войны. урок. народного хозяйства в 
первые пять лет после 
Великой отечественной 
войны. Масштаб 
разрушений и жертв 
военного времени 
(Петродворец, 
Днепрогэс, Сталинград 
и др.). Эффективность 
созидательной 
деятельности наших 
соотечественников в 
первые послевоенные 
годы. Значение 
духовного подъёма, 
способствовавшего 
успехам народа-
победителя. 

разрушенного во время 
ВОВ хозяйства страны. 
 

своей страны знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

56. Экскурсия 
в музей 
боевой 
славы. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Документы (письма, 
фотографии и др.) и 
реликвии Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. 
Героический подвиг 
народа в борьбе за 
освобождение своего 
Отечества от немецких 
захватчиков. 

- понимать какой урон 
нанесла война 
промышленному и 
сельскому хозяйству 
страны. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

57. Достижен
ия 1950-
1970 гг. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Достижения СССР в 
науке и технике, 
промышленности и 
образовании, искусстве 
и спорте в 1950-1970 гг., 
наши соотечественники, 
прославившие страну 
своими успехами. 

- знать о достижениях 
СССР в послевоенные 
годы, после 
восстановления 
хозяйства страны. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 

 



Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

58. Наши 
проекты. 
«За 
страница
ми 
учебника»
. 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации. 

     

59. Провероч
ная 
работа. 

Урок 
контроля 
и 
коррекции 
знаний и 
способов 
действий. 

     

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация поисково-исследовательской работы по истории и культуре своего края, конкретного 
местожительства (названия города (села), рек, озёр в его окрестностях, народные исторические предания об основателях и первых жителях, устные 
свидетельства и письменные документы о знаменитых земляках, примечательных событиях в разные исторические периоды и т.п.). Посещение 
достопримечательностей и святынь своего края, города (села). Организация очных и заочных экскурсий по городам Золотого кольца России. 
Составление фоторассказов для «Альбома путешествий» или организация выставки рисунков. Составление календаря памятных дат нашего 
Отечества с включением страниц, посвящённых событиям истории своего края и своих земляков. Оформление выставки «Мои земляки в годы Великой 
Отечественной войны» и «Книги памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы. 

Мы строим будущее России (9 ч)  

60. Современ
ная 
Россия. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Особенности периода 
перестройки, 
образования 
Российской Федерации 
в 1991 г. и жизни страны 
в первом десятилетии 
XXI в. Преобразования 
в экономической, 
политической, 
социальной жизни 
страны в этот период. 

- знать об особенностях 
периода перестройки и 
жизни страны жизни 
страны в первом 
десятилетии XXI в.; 
- знать о 
преобразованиях в 
экономической, 
политической, 
социальной жизни 
страны в этот период. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

61. Хороша 
честь, 
когда 

Комбинир
ованный 
урок. 

Продовольственная 
безопасность страны – 
важнейшая задача 

- знать виды 
сельскохозяйственной 
деятельности, которые 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 

 



есть, что 
есть. 

современности. Виды 
сельскохозяйственной 
деятельности, которые 
благотворно влияют на 
благополучие природы 
и здоровье людей. 

благотворно влияют на 
благополучие природы 
и здоровье людей. 

Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

62. Умная 
сила 
России. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Сотрудничество науки и 
промышленности, 
развитие городского 
хозяйства и 
гражданских инициатив 
в стране – важнейшая 
задача нашего времени. 
Социальная 
ответственность 
граждан – залог 
благополучия России. 

- понимать, что 
сотрудничество науки и 
промышленности, 
развитие городского 
хозяйства и 
гражданских инициатив 
в стране – важнейшая 
задача нашего времени. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 

63. Светлая 
душа 
России. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Выдающиеся явления в 
современной 
культурной жизни 
России, их значение 
для нашей страны и для 
других стран мира. 
Творческая работа 
современных народных 
мастеров, деятелей 
искусства, сотрудников 
музеев, библиотек, 
театров и др., в том 
числе в своём крае. 
Связь между 
эстетическим 
совершенством 
народного и 

- знать о выдающихся 
явлениях в 
современной 
культурной жизни 
России,  
- понимать их значение 
для нашей страны и для 
других стран мира. 

- проявлять 
интерес к истории 
своей страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые 
знания для выполнения заданий. 
Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии 
с целью; 
- соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; 
- оценивать результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 

 



профессионального 
искусства и лучшими 
человеческими 
качествами. 
Сохранение 
традиционного 
наследия и сложение 
новых позитивных 
традиций в 
современной 
культурной жизни 
России как верный путь 
к достижению 
взаимопонимания и 
дружеского единства 
людей во всём мире. 

64. Начни с 
себя! 

Комбинир
ованный 
урок. 

Положительный опыт 
развития творческих 
способностей и лучших 
человеческих качеств 
сверстников, 
отличившихся в разных 
видах деятельности. 
Связь между 
личностным 
совершенствованием и 
успешным 
строительством 
будущего России, 
между достижением 
достойных целей ради 
собственного блага и 
процветания России. 

    

65. Наши 
проекты. 
«За 
страница
ми 
учебника» 
(экскурсия 
на 
предприят
ие 
города). 

Экскурсия
. 

     



66. Провероч
ная 
работа. 

Урок 
контроля 
и 
коррекции 
знаний и 
способов 
действий. 

     

67. Итоговая 
контрольн
ая  
работа. 

Урок 
контроля 
и 
коррекции 
знаний и 
способов 
действий. 

     

68. Обобщени
е 
пройденн
ого за год. 
Игра 
«Брейн-
ринг». 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации. 

     

Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи со специалистами сельского хозяйства, работниками пищевой промышленности, науки, техники, 
искусства своего края. Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края и знакомство с применением новых научных разработок для 
их развития, улучшения условий труда и благоустройства жизни работников и жителей города (села). Проведение конкурса проектов «Я строю 
будущее России» с участием старшеклассников и членов своих семей, с приглашением в оргкомитет конкурса представителей местных властей города 
(района, села). 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе учебной программы 

«Музыка 1- 4 классы», авторов Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С. Шмагина,  М.., «Просвещение » 2011г.                  

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерными программами и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания 

и новые технологии общего музыкального образования. 

 Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу,  

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

               МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным 

в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV 

классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Россия-Родина моя. 3 

2 О России петь – что стремиться в храм. 4 

3 День, полный событий. 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале. 5 

6 В музыкальном театре. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

 ИТОГО 34 часа 

 

                                  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как  

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 

связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-



стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского 

— это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.      

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных 

инструментах, музыкантах                                                                                                                                                                                                                                                  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

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

музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей 

с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально-педагогической деятельности. 

 

                               



 

              ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение 

знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе  

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 

мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев 

«Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя 



реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной 

К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и 

«Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. 

 «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

 Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

 «День, полный событий» (6 ч.) 

 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка 

о царе Салтане».  

 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусорг 

«Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 



Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). Музыкальные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира.   

 «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

 «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на 

примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

  «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( 

«Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия 

сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

 Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 «В музыкальном театре» (6 ч.) 

 Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 



 Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

 Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического 

развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

 «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и профессиональная музыка. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

  Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.) 

 Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

 

                ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и  композиторских школ; 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других 

народов и стран; 



- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, 

музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах музыкально-

практической деятельности;  

 - развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

-  расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 

 

                                         РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и  

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 



– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 



 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

       

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной  

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 



- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся научатся: 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную 

точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности 

(пение, пластические движения);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение,  импровизация и др.). 

 

                                                                           

 



                                                                            КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Отметка «5» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: и нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их  проявить. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4  класса начальной школы – М.: 

Просвещение, 2013 

 Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2010; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 кл. М., Просвещение, 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика  

учебной деятельности 

Планируемые результаты 

 

дата 

предметные метапредметные личностные 

«Россия – Родина моя» (3 ч). 

1. Мелодия.  «Ты запой мне 

ту песню…» 

 

Обсуждение: как 

народная музыка 

используется в 

творчестве русских 

композиторов 

Слушание 

произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием;  

Выразительное, 

осмысленное 

исполнение с хором  

песенного репертуара 

Пение мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись: 

интонация русской 

природы.  любовь к 

родной природе, 

гордость за ее 

красоту.  

 

Знать основные 

понятия и 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  

аккомпанемент 

Уметь  определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Познавательные: 

- наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

 музыки; 

- владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

-  владение умениями 

и навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

- воспринимать 

музыку разных 

жанров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально , 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

-  ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

- развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

 

2. «Как сложили песню». Слушание музыки.  Знать понятия:  



«Звучащие картины».    

 

 интонационно-

слуховой анализ 

музыкальных 

интонаций, выявления 

особенностей музыки 

русских композиторов 

и схожесть некоторых 

черт (песенность) с 

народной музыкой. 

Пение мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись: 

интонация русской 

природы.  любовь к 

родной природе, 

гордость за ее красоту 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного 

образа русского 

народа, гордость за ее 

красоту. 

народная  и 

композиторская 

музыка, мелодия,  

аккомпанемент. 

Уметь определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

музыкально-

практической 

деятельности; 

-  умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

 

Регулятивные:  

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-  понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

-  осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные:   
- совершенствование 

действий контроля, 

мирового 

музыкального 

искусства; 

 

3. «Я пойду по полю 

белому…»  

«На великий праздник 

собралася Русь!» 

 

Слушание музыки.  

 интонационно-

слуховой анализ 

музыкальных 

интонаций, выявления 

особенностей музыки 

русских композиторов 

и схожесть некоторых 

черт (песенность) с 

народной музыкой. 

Пластические 

импровизации в 

форме дирижерских 

жестов, с 

Знать жанры 

народных песен, их 

интонационно-

образные особенности.  

Уметь эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

 



подчеркиванием 

контрастной линии 

Выразительное, 

осмысленное 

исполнение с хором  

песенного репертуара 

 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания;  

-  опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок; 

-  совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

-  совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

О России петь - что стремиться в храм ( 4 ч ). 



4. «Святые земли Русской». 

«Илья Муромец». 

 

Знакомство и  

рассуждение об 

образах  святых земли 

Русской в музыке, 

поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  

Слушание 

произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

определение 

образного строя 

музыки с помощью 

«словаря эмоций».  

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного 

образа героического 

русского народа, 

гордость за ее 

красоту.  

 

Знать о 

возникновении 

героического образа 

Ильи Муромца; 

понятия: стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь  определять 

характер музыкальных 

произведений, 

коллективно 

исполнять песни 

Познавательные: 

-наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

 музыки; 

-владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

- владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

-воспринимать музыку 

разных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

-развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 

 

5. «Кирилл и Мефодий». 

 

Знакомство и  

рассуждение об 

образах  святых земли 

Русской в музыке, 

поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  

Слушание 

произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

Знать  святых земли 

Русской;  народные 

праздники Дона;  

жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

 



музыкальных 

произведений, 

определение 

образного строя 

музыки с помощью 

«словаря эмоций».  

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение 

тестового задания. 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

 

Регулятивные:  

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные:   
--совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

6. «Праздников праздник, 

торжество из торжеств». 

 

Знакомство и  

рассуждение об 

образе  Иконы 

Богоматери 

Владимирской - 

величайшей святыни 

Руси. Воплощение 

этого святого образа в 

искусстве. 

Слушание 

произведений: 

Жанрово- стилевой 

разбор произведений. 

Формирование 

эстетического 

отношения к миру, 

образу святых, 

стремление к 

гармонии и красоте. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

Знать о 

возникновении 

героического образа 

Ильи Муромца; 

понятия: стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

 



культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания;  

- опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок; 

- совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

- совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

7. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

 

Знакомство и  

рассуждение об 

образах  святых земли 

Русской в музыке, 

поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  

Слушание 

произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

определение 

образного строя 

музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

  Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения 

 

Знать святых земли 

Русской;  народные 

праздники Дона;  

жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

 

День, полный событий (6 ч) 

8. «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…» 

 

Средства 

музыкальной 

выразительности.  

Общее и особенное в 

музыкальной и 

речевой интонациях. 

Знать черты,  

присущие музыке 

русских 

композиторов; 

понятия: лад (мажор, 

минор) 

Познавательные: 

-наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

-воспринимать музыку 

разных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

 



Черты,  присущие 

музыке русских. 

Композиторов 

П.Чайковский.  

Осенняя песнь;   Г. 

Свиридов. Пастораль. 

М. Мусоргский  В 

деревне. 

Пение мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись: 

соблюдение чистых 

интонаций, 

демонстрирование 

нотной грамотности. 

Выразительное, 

осмысленное 

исполнение с хором  

песенного репертуара 

 

Уметь 
сравнивать музыку 

разных композиторов,  

коллективно 

исполнять песни 

стилей народной и 

профессиональной  

 музыки; 

-владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

- владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

-развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 

 

 

9. «Зимнее утро». 

 «Зимний вечер». 

 

Средства 

музыкальной 

выразительности.  

Общее и особенное в 

музыкальной и 

речевой интонациях . 

Черты,  присущие 

музыке русских. 

Композиторов 

П.Чайковский.  

Зимнее утро;   У 

камелька;  

Поэтические образы 

А.С.Пушкина в  

музыке русских 

композиторов 

Знать общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой интонациях. 

Уметь определять 

жанровую 

принадлежность, 

прозвучавших 

произведений; 

коллективно 

исполнять песни 

 



Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

 

Регулятивные:  

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные:   
--совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания;  

- опосредованно 

вступать в диалог с 

10. «Что за прелесть эти 

сказки!».  

«Три чуда». 

 

Средства 

музыкальной 

выразительности.  

Общее и особенное в 

музыкальной и 

речевой интонациях 

Слушание музыки 

 эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

делиться своими 

впечатлениями о 

музыке 

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

Знать особенности 

музыки русского 

народа, русских 

композиторов. 

Уметь  дать 

характеристику 

прозвучавшей музыке;  

коллективно 

исполнять песни 

 

11. «Ярмарочное гулянье».  Высказывание  

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвижение  

идеи и отстаивание 

собственной точки 

зрения; 

Слушание музыки 

 эмоционально 

Знать 

разновидности 

колокольных звонов; 

жанры духовной 

музыки. 

Уметь 
проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

 



откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

делиться своими 

впечатлениями о 

музыке; 

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

 

музыки автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок; 

- совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

- совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

12. «Святогорский 

монастырь». 

Высказывание  

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвижение  

идеи и отстаивание 

собственной точки 

зрения; 

Слушание музыки 

 эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

делиться своими 

впечатлениями о 

музыке; 

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

 

Знать 

разновидности 

колокольных звонов; 

жанры духовной 

музыки. 

Уметь 
проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

 



13. «Приют, сияньем муз 

одетый…» 

Слушание музыки 

 эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

делиться своими 

впечатлениями о 

музыке 

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение тестового 

задания. 

Знать  понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль. 

Уметь 
проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

14. «Композитор – имя ему 

народ».   

 

Оркестр русских 

народных 

инструментов:  

история их 

возникновения. 

Исполнение 

произведения с 

помощью нотной 

записи, осмысленно, 

выразительно. 

Погружение  в мир 

образов   народных 

песен 

Слушание 

произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

Знать  понятия: 

народная музыка.  

Музыка в народном 

стиле. 

Уметь 
сравнивать, находить 

сходство и отличие 

музыки разных  

народов; выразительно 

исполнять  песни. 

Познавательные: 

-наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

 музыки; 

-владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

- владение умениями и 

навыками 

-воспринимать музыку 

разных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- ценить 

отечественные 

 



музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием; 

интонационно - 

образный анализ. 

Творческие 

импровизации: 

разыгрывание 

инсценировка 

народных песен. 

Музицирование - на 

ложках  

воспроизведение 

ритмического рисунка 

 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

 

Регулятивные:  

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

народные 

музыкальные 

традиции; 

-развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 

 

 

15. «Музыкальные 

инструменты России». 

«Оркестр русских 

народных инструментов».  

«Музыкант – чародей». 

 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Обсуждение 

характера звучание, 

внешнего сходства и 

различия народных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнение 

произведения с 

помощью нотной 

записи, осмысленно, 

выразительно. 

Погружение  в мир 

образов  народных 

песен 

Слушание 

произведений: 

Знать  понятия: 

народная музыка.  

Музыка в народном 

стиле. 

Уметь 
сравнивать, находить 

сходство и отличие 

музыки разных  

народов; выразительно 

исполнять  песни. 

 



жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием; 

интонационно - 

образный анализ. 

Творческие 

импровизации: 

разыгрывание 

инсценировка 

народных песен. 

Музицирование - на 

ложках  

воспроизведение 

ритмического рисунка 

 

 

деятельности; 

- осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные:   
--совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания;  

- опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок; 

- совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

   Знать 

название, внешний 

вид, тембровый окрас 

русских народных  

инструментов. 

Уметь  определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших 

произведений и уметь 

их охарактеризовать; 

уметь  коллективно 

исполнять песни 

  

16. «Народные праздники». Элементы нотной Знать основные - ценить  



«Троица». 

 

грамоты: пение по 

нотам мелодических 

отрывков, попевок; 

Слушание 

произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием; 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  

песенного репертуара;  

работа над 

выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием 

праздники русской 

православной церкви 

(Троица); 

Уметь  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение 

деятельности; 

- совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

-развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 

 

В концертном зале (5 ч) 

17. «Музыкальные 

инструменты». 

«Вариации на тему 

рококо». 

Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра  

Слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ: 

делимся на группы, 

формируем вопросы: 

образ, стиль, развитие 

музыки. Описание 

Знать понятия: 

ноктюрн, квартет, 

вариации. 

Уметь  на слух 

различать тембры 

скрипки и виолончели 

Познавательные: 

-наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

 музыки; 

-владение навыками 

осознанного и 

-воспринимать музыку 

разных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально , 

эстетически 

откликаться на 

 



звучания струнных 

смычковых 

инструментов, 

сравнение с тембрами 

певческих голосов. 

Выразительное, 

осмысленное 

исполнение хором  

песенного репертуара;  

деление на группы: 

слушателей и 

исполнителей; 

взаимная оценка 

качества исполнения. 

Творческие задания:   

рисунки 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

- владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

 

Регулятивные:  

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

-развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 

 

18. «Старый замок».  

«Счастье в сирени 

живет…» 

 

Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра  

Слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ: 

делимся на группы, 

формируем вопросы: 

образ, стиль, развитие 

музыки. Описание 

звучания струнных 

смычковых 

инструментов, 

сравнение с тембрами 

певческих голосов. 

Исполнение песен с 

Знать понятия: сюита; 

инструментальная 

музыка 

Уметь на слух 

различать тембры 

скрипки и виолончели 

 



воплощением  

художественного 

образа. 

 Пластические 

импровизации: 

придумывание 

движений  к 

исполняемым на 

уроке песням. 

Творческие задания:   

рисунки 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

- понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные:   
--совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания;  

- опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

19. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена… « 

«Танцы, танцы, 

танцы…» 

 

Слушание 

произведений:  

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений  

Пластические 

импровизации в 

форме дирижерских 

жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

передать образы 

танцевальной музыки 

Шопена. 

Определить общие 

черты танцевальной 

музыки и найти 

различия между 

разными танцами: 

Знать 

интонации  и 

особенности  

различных танцев 

(полонез, мазурка) 

Уметь  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

 



вальсом, мазуркой, 

полонезом. 

Выразительное, 

осмысленное 

исполнение хором  

песенного репертуара;  

деление на группы: 

слушателей и 

исполнителей; 

взаимная оценка 

качества исполнения. 

 

смыслов и оценок; 

- совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

- совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

20. «Патетическая»  соната». 

«Годы странствий.» 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков 

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

Творческие задания:  

отгадывание 

кроссворда по теме 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

Знать понятия соната, 

романс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

Уметь  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

 



21. «Царит  гармония 

оркестра…» 

 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения.   

Пластические 

импровизации в 

форме дирижерских 

жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

передать образ 

музыкального 

произведения 

Знать 
музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Уметь  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

 

В музыкальном театре (6 ч) 

22. Опера « Иван Сусанин» 

Бал в замке польского 

короля.  

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

Знать 

 процесс воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь  определять 

оркестровые тембры. 

Познавательные: 

-наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

 музыки; 

-владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

-воспринимать музыку 

разных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально , 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

 



анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц,  

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

костюмов главных 

героев  опер и 

балетов. 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

- владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

 

Регулятивные:  

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- понимание и оценка 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

-развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 
23. За «Русь мы все стеной 

стоим...» 

 «Сцена в лесу».  

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц,  

сценических 

ситуаций, 

Знать 

 процесс воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь  определять 

оркестровые тембры. 

 



драматургии в операх 

и балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

костюмов главных 

героев  опер и 

балетов. 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные:   
--совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания;  

- опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок; 

24. Исходила младешенька.  

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц,  

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

Знать 

 процесс воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь определять 

оркестровые тембры. 

 



культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

костюмов главных 

героев  опер и 

балетов. 

- совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

- совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

25. Русский Восток. 

Сезам, откройся!  

Восточные мотивы. 

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц,  

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: 

Знать 

 процесс воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь определять 

оркестровые тембры. 

 



создание эскизов 

костюмов главных 

героев  опер и 

балетов. 

26. Балет « Петрушка». 

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц,  

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

костюмов главных 

героев  опер и 

балетов. 

Знать 

 процесс воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь определять 

оркестровые тембры. 

 

27. Театр музыкальной Элементы нотной Знать, что такое  



комедии. 

 

грамоты: пение по 

нотам мелодических 

отрывков, попевок;   

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием 

названия  нот; 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц,  

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения.   

 

оперетта и мюзикл, их 

особенности Уметь 

Эмоционально и 

осознанно относиться 

к музыке различных 

жанров и направлений. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7 ч) 

28. «Прелюдия».  

«Исповедь души». 

«Революционный этюд». 

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам несложных 

попевок; 

дирижирование;    

Знать  понятия:   

прелюдия,  этюд 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

Познавательные: 

-наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

-воспринимать музыку 

разных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

 



Слушание 

произведений:  

Определение сходства 

и различия 

музыкальных образов, 

индивидуального 

стиля и музыкального 

языка  Ф.Шопена, 

С.Рахманинова 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  

песенного репертуара;  

работа над 

выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: 

передача в 

пластических 

несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

музыки; владеть 

певческими умениями 

и навыками 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

 музыки; 

-владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

- владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально , 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

-развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

музыкальной 

деятельности;  

-гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 

 
29. «Мастерство 

исполнителя». 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам несложных 

попевок; 

дирижирование;    

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

Знать понятия: 

музыкальные 

интонации, 

музыкальные 

характеристики-

портреты, вальс,  

гавот. 

Уметь  давать 

личностную оценку 

 



настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем. 

 Хоровое  и сольное  

исполнение.  

песенного репертуара;  

работа над 

выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: 

передача в 

пластических 

несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы. 

искусства; 

 

Регулятивные:  

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные:   
--совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания;  

- опосредованно 

30. Музыкальные 

инструменты. 

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по 

нотам несложных 

попевок; 

дирижирование;    

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Знать понятия: 

музыкальные 

интонации, 

музыкальные 

характеристики-

портреты, вальс,  

гавот. 

Уметь  давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы. 

 



Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем. 

 Хоровое  и сольное  

исполнение.  

песенного репертуара;  

работа над 

выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: 

передача в 

пластических 

несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок; 

- совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

- совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

31. «В интонации спрятан 

человек». 

Элементы нотной 

грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием 

названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Знать понятия: 

музыкальные 

интонации, 

музыкальные 

характеристики-

портреты, вальс,  

гавот. 

Уметь  давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы. 

 



Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем.  

Хоровое  и сольное  

исполнение.  

песенного репертуара;  

работа над 

выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

 

32. «Музыкальный 

сказочник». 

Элементы нотной 

грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием 

названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем.  

Хоровое  и сольное  

исполнение.  

песенного репертуара;  

работа над 

Знать 

художественное 

единство музыки и 

живописи. 

Уметь определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

певческими умениями 

и навыками 

 



выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием.  

33. «Рассвет на Москве- 

реке». 

Элементы нотной 

грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием 

названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем.  

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение 

тестового задания 

Знать музыкальные 

жанры, инструменты 

симфонического 

оркестра;  

Уметь давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы. 

 

34. Урок-концерт Элементы нотной 

грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

Знать музыкальные 

жанры, инструменты 

симфонического 

оркестра;  

  



использованием 

названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем.  

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение 

тестового задания 

Уметь давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы. 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

  развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», 

«Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его 

практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю, всего — 135 ч. В 1 классе 33 ч, во 2, 3. 4 классах по 34 ч. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

    Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для ребёнка 

экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает 

интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

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

многонационального российского общества; становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

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

природы, народов, культур и религий; 

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

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

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

личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

сопереживания чувствам других людей; 

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

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 



6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) 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 числеумение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

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

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

понятиям; 

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

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

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

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

поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

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

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин —раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 



Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

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

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно . Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства 

художественной  выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства, 

передающие богатство, красоту и художественный образ окружающего мира.  

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень . 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет.  Пейзажи родной природы. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Восхитись вечно живым миром красоты  11 

2. Любуйся ритмами в жизни природы и человека  14 

3. Восхитись созидательными силами природы и 

человека  

9 

 Итого 34 



4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи . Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас 

сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные 

декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита . Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями 

городецкихразживок. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями 

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

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, 

симметрия, динамика, статика . Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека . Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета.  

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет . Пейзажи родной природы. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность красочных пятен, линий . 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду.  

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция . Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой портрет: пропорции лица 

человека, композиция . Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия.  

13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт . 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной 

культуре.  



14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет . Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве.  

15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможности использования навыков конструирования и моделирования в жизни человека.  

17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия . Образы природы и человека в живописи. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных 

географических широт 

18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, 

динамика . Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция . Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта.  

20. Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета .  Жанр 

натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр . Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета.  

22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит . Образ 

защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. п.  

23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, 

симметрия, символика. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  

24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих . 



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

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России).  

25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка.  

27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы.  

28—29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отечества. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных композиций.  

31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы. 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами.  

32—33. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

34. Круглый год. Образ времени года в искусстве. Эскиз декоративного панно (материалы по выбору). 
 

 

 

 

 



АЗБУКА ИСКУССТВА 

(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

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

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

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

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

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

в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

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

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

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

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 

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



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

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

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

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

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

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

бумагопластики. 

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

скульптуре, художественном конструировании. 

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



объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

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

своего отношения к произведению. 

Требования к уровню подготовки учащихся  4 классов 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных 

средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в 
сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  
уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке 
и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 



 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, 

Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы. 

Учебно-методические комплекты. 

Учебник по изобразительному искусству: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс; 

 

           Творческие тетради: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 

класс. 

Методическое пособия: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое пособие. 

 
искусства в 4 классе). 

 Методические журналы по искусству.  

Учебно-наглядные пособия. 

  урокам изобразительного искусства. 

 Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

 Альбомы по искусству. 

 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

 Научно-популярная литература по искусству 

Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 



 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы. 

 Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте 

Информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. Электронные 

учебники. 

 Электронные библиотеки по искусству. 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности. 

 

Технические средства обучения  

 Компьютер с художественным программным обеспечением.  

 Мультимедийный проектор.  

Учебно-практическое оборудование 

 Конструкторы. 

 Краски акварельные, гуашевые.  

 Тушь. Ручки с перьями.  

 Бумага формата А3, А4.  

 Бумага цветная.  

 Фломастеры.  

 Восковые мелки.  

 Кисти беличьи № 5, 10, 20.  

 Кисти из щетины № 3, 10, 13.К 

 Ёмкости для воды.  

 Стеки (набор). 



 Пластилин/глина.  

 Клей. 

 Ножницы.  

 Рамы для оформления работ.  

 

Модели и натурный фонд 

 Муляжи фруктов и овощей (комплект).  

 Гербарии.  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Гипсовые геометрические тела.   

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.).  

 Драпировки.  

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

уро

ка 

Тема урока 

  

Характеристика 

основных видов 

деятельности   

Планируемые результаты обучения 

Личностные  
Предметные Метапредметные  

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1 Целый мир от красоты.  

Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, 

пятно.  
 

Беседа о 

многообразии и 

богатстве 

окружающего 

человека мира, 

об 

особенностях 

отображения 

его в 

произведениях 

разных видов 

ис- 

кусств. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

подготовка 

ответов на 

вопросы по 

произведениям 

вернисажа «Как 

прекрасен этот 

Познакомятся  

с учебником  

и творческой 

тетрадью.  

Получат 

представление 

о целостной 

картине мира 

через 

художественн

ый образ 

произведений 

разных видов 

искусства. 

Повторят 

знания о 

композиционн

ых схемах, 

последователь

ность работы 

над рисунком. 

Овладеют 

Регулятивные: 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике; принимать 

учебную задачу; 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, рациональность 

и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке 

изобразительного 

искусства 

принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные:  

о б щ е у ч е б н ы е  – 

Воспринимают и 

выражают в 

творческой работе 

свое видение 

окружающего мира и 

отношение  

к нему; 

сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие народного 

представления о мире, 

запечатленного в 

произведениях 

живописи, графики, 

народного и 

декоративно-

прикладного искусства 

 

 



мир...».  

Устное 

описание 

народного 

мировосприяти

я, 

прослушивание 

сообщений о 

собствен ном 

видении мира. 

Выполнение 

задания в 

творческой 

тетради. 

Обсуждение 

рисунков: 

выявление 

наиболее 

удачных 

образов целого 

мира, рассказ 

об 

особенностях 

изображения 

картины мира  

в этих работах 

 

изобразитель 

ными и 

композиционн

ыми 

навыками: в 

передаче 

собственного 

представления 

о мире. 

Научатся 

работать с 

учебником и 

творческой 

тетрадью, 

отображать в 

рисунке свои 

представления 

о 

многообразии 

мира 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание 

в устной форме о 

многообразных 

проявлениях жизни; 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

произведений, 

представлений 

художников о богатстве 

окружающего мира, 

особенностях отображения 

его в произведениях 

разных авторов; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

разнообразии ок-

ружающего мира. 

Коммуникативные: уметь 

инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе ин- 

формации, использовать 

образную речь при 



описании представлений о 

мироздании, приводить 

примеры пословиц, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

 

2. Древо жизни – символ 

мироздания.  

Наброски и зарисовки: 

линия, штрих, пятно, 

светотень.  

 

Знакомство с 

ведущими 

символами-

образами 

народного и 

изобразительно

го искусства, 

главным его 

мотивом – 

древом жизни. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

диалог по 

произведениям 

вернисажа 

«Лесные 

исполины», 

анализ 

набросков, 

созданных 

художниками. 

Выполнение 

Расширят 

представление 

об одном  

из ведущих  

и древнейших 

символов-

образов 

искусства 

– древа. 

Узнают о  

связи между 

явлениями и 

объектами 

природы и их 

художественн

ым 

отображением 

в 

произведениях 

живописи, 

графики, 

народного 

искусства с 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

о б щ е у ч е б н ы е  – 

умение самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить  

логические мыслительные 

операции для решения 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетический отклик 

при восприятии 

явлений природы и 

произведений 

искусства; осознают 

необходимость 

бережного отношения 

к окружающему миру; 

имеют позитивное 

отношение к 

изобразительной 

деятельности 



набросков и 

зарисовок 

деревьев с 

натуры или по 

памяти, по 

представлению. 

Просматривани

е и обсуждение 

работ, 

выявление 

наиболее 

характерных и 

выразительных 

изображений 

деревьев 

опорой на 

материал 

предыдущего 

урока. 

Научатся 

передавать 

характерные 

признаки 

пород 

деревьев, 

особенности 

их 

конфигурации 

в набросках и 

зарисовках. 

Овладеют 

навыками 

быстрого 

рисования с 

использование

м 

графического 

приема «живая 

линия» 

творческой задачи; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о древе 

жизни – символе 

мироздания. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в обсуждении 

использования 

выразительных средств в 

произведениях 

изобразительного 

искусства, литературе, 

отображающих образ-

символ – древо жизни, 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

 

 

3. Мой край родной. Моя 

земля. Пейзаж: 

пространство, план, 

цвет, свет. 

Беседа об 

особенностях 

национального 

русского 

Расширят 

представление 

о жанрах 

изобразительн

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

творческое пространство, 

определять 

Выражают в пейзаже 

свое отношение к 

образу дерева; 

сориентированы на 



пейзажа в 

природе  

и искусстве. 

Знакомство с 

произведениям

и художников-

пейзажистов. 

Диалог по 

произведениям 

вернисажа «На 

тысячу верст 

Россия – 

родной край...». 

Анализ 

вариантов 

композиционны

х решений 

пейзажа с ярко 

выраженными 

национальными 

признаками. 

Самостоятельна

я творческая 

работа по 

заданию в 

творческой 

тетради. 

Обсуждение 

работ, 

прослушивание 

ого искусства, 

о пейзаже.  

Узнают о 

способах 

решения 

композиции 

(условно-

декоративное  

и 

реалистическо

е). Овладеют 

приемами 

композиционн

ого 

построения 

пейзажа с изо- 

бражением 

деревьев, 

графических 

навыков, в 

передаче 

замысла 

художественн

ыми 

средствами 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы, 

высказанную педагогом 

или сверстниками. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для классических 

русских пейзажей; анализ 

вариантов 

композиционных схем; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о пейзаже, 

композиционных схемах, 

русских художниках-

проявление добрых 

чувств по отношению 

к родной природе, к 

своей малой родине 



сообщений 

авторов 

рисунков о 

содержании их 

замысла и 

способах его 

претворения 

пейзажистах. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

совместно рассуждать  

и находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; использовать образную 

речь при описании 

пейзажей, показывая 

чуткость к меткому слову 

в устном народном 

творчестве (на примерах 

пословиц, поговорок). 

4. Цветущее дерево – 

символ жизни. 

Декоративная 

композиция: мотив 

дерева в народной 

росписи. 

 

Беседа об 

истоках 

городецкой 

росписи, об 

отражении 

окружающего 

мира в ней. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

произведениям

и вернисажа 

«Зелено, 

Получат пред-

ставление о 

том, как мотив 

дерева  

в городецкой 

росписи 

передает связь 

человека с 

природой, 

родной 

землей. 

Узнают суть 

терминов: 

Регулятивные: уметь 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу; планировать свою 

деятельность; 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике; вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия (в случае 

Эстетически 

воспринимают тему 

цветения как образа-

символа в народном 

искусстве; понимают 

значение красоты 

природы и 

произведений поэтов, 

художников; 

проявляют интерес к 

предмету 



кудряво, с 

цветами 

лазоревыми», 

подготовка 

ответов на 

вопросы. 

Устное 

описание 

последовательн

ости 

исполнения 

мотива 

городецкой 

цветущей 

ветки. 

Выполнение 

творческого 

задания в 

тетради. 

Обсуждение 

выполненных 

работ: 

выявление, 

насколько 

выразительно 

авторам работ 

удалось 

применить 

«разживки 

чёрным цветом  

подма-лёвка, 

«разживка», о 

связи приемов 

пи-сьма 

городецкой 

живописи и 

древнерусской

, о традициях 

народного 

промысла. Ов-

ладеют 

приемами 

цветочной 

росписи на 

примере со-

временных 

рисунков 

мастера: 

подмалёвка, 

«разживка 

чёрным 

цветом», 

«разживка 

белилами», 

в процессе ис-

полнения 

художественно

-творческой 

задачи на 

повтор 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта). 

Познавательные:  

о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об особенностях 

цветочных мотивов в 

городецкой росписи, 

последовательности 

исполнения мотива; 

умение составлять и 

анализировать варианты 

композиций орнамента;  

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление об изделиях 

городецкого промысла, 

технике выполнения 

кистевой росписи. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 



и белилами», 

чтобы избежать 

пестроты и 

почувствовать 

колорит 

городецкой 

росписи.  

Прослушивание 

сообщений об 

изображении 

окружающего 

мира в 

произведениях 

мастеров из 

Городца 

 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

 

5. Птица – символ света,  

счастья и добра. 

Декоративная 

композиция: равновесие 

красочных пятен, 

узорные декоративные 

«разживки», симметрия, 

ритм, единство 

колорита. 

 

Беседа о том, 

насколько 

устойчиво в 

произведениях 

народного 

искусства 

представление  

о птице, 

несущей свет. 

Работа  

с текстом 

учебника и 

рисунками в 

Углубят 

представление  

о 

традиционном 

образе птицы в 

народном 

творчестве, 

емкости 

фольклорных 

представлений

Узнают о 

многоцветии 

палитры 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составлять 

план и последовательность 

действий, вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

Сориентированы на 

эстетическое 

восприятие 

многоцветия 

современной 

городецкой росписи; 

понимают значение 

красоты природы и 

произведений 

народных художников; 

уважительно относятся 

к народным мастерам; 

проявляют интерес к 



творческой 

тетради. Ответы 

на вопросы о 

многоцветии 

современной 

городецкой 

роспи 

си, на примере 

произведений 

вернисажей 

«Пряди, 

молода, не 

ленись»  

и «У древа».  

Выполнение 

упражнения на 

многоцветие 

городецкой 

палитры. 

Выполнение 

творческой 

работы в 

тетради. 

Обсуждение 

работ: 

выявление 

красоты и 

гармонии 

завершенной 

композиции, 

городецких 

мастеров, 

образе- 

символе-

птице. 

Овладеют 

навыками 

кистевой 

росписи при 

исполнении 

творческих 

задач на 

повтор и 

вариацию. 

Научатся 

выполнять 

рисунок 

парных птиц в 

технике 

городецкой 

росписи 

работы. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о многоцветии 

городецкой росписи; 

умение эмоционально 

реагировать на цвет, 

сравнивать разные виды 

произ ведений народного 

творчества и 

формулировать вывод о 

том, почему образ птицы 

связан со встречей весны, 

добрыми силами, дарами 

света – пышным 

цветением земли; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о 

городецкой росписи. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

партнера, согласовывать 

предмету 

 



удачно 

найденные 

«звучные» 

цвета птиц; как 

многоцветие 

цветущей ветви 

в композициях 

сочетается с 

яркой 

живописью 

птиц 

свои действия с 

партнером, активно 

слушать  

одноклассников, учителя; 

вступать  

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 

его условия и правила; 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы об особенностях 

городецкой росписи, о 

многоцветии палитры 

городецких мастеров; 

использовать образную 

речь при описании 

орнаментов. 

ведений народного 

творчества и 

формулировать вывод о 

том, почему образ птицы 

связан со встречей весны, 

добрыми силами, дарами 

света – пышным 

цветением земли; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 



представление о 

городецкой росписи. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

партнера, согласовывать 

свои действия с 

партнером, активно 

слушать  

одноклассников, учителя; 

вступать  

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 

его условия и правила; 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы об особенностях 

городецкой росписи, о 

многоцветии палитры 

городецких мастеров; 

использовать образную 

речь при описании 

орнаментов. 

6. Конь – символ солнца, 

плодородия и добра. 

Декоративная 

композиция: линия, 

силуэт с вариациями 

городецких «разживок». 

Беседа о том, 

почему символ 

«конь-солнце» 

самый 

устойчивый в 

народном 

Углубят 

представление  

о 

традиционном 

образе коня в 

народном 

Регулятивные: 
контролировать (в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

Сориентированы на 

эстетическое 

восприятие 

многоцветия 

современной 

городецкой росписи, 



 искусстве  

на примере 

произведений 

вернисажа 

«Конь-огонь».  

Работа с 

текстом 

учебника и 

рисунками в 

творческой 

тетради. Устное 

описание 

последовательн

ости 

исполнения 

мастером 

фигуры 

городецкого 

коня.  

Выполнение 

задания в 

творческой 

тетради. 

Прослушивание 

сообщения 

авторов работ о 

том, что они 

хотели 

выразить в 

образе-символе 

творчестве,  

о емкости 

фольклорных 

представлений

. Овладеют 

навыками 

кистевой 

росписи. 

Научатся 

выполнять 

рисунок коня в 

технике 

городецкой 

росписи 

отклонений и отличий от 

эталона), корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

выявленными 

отклонениями; адекватно 

оценивать результаты 

своего труда. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; производить 

логические мыслительные 

операции  

(анализ, сравнение) для 

формулирования вывода, 

почему символ «конь-

солнце» – один из самых 

устойчивых;  

логические  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление об образах-

символах в искусстве. 

уважительное 

отношение к личности 

народного мастера – 

носителя традиций 

национальной 

культуры 



 Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы об особенностях 

городецкой росписи; 

использовать образную 

речь при описании 

орнаментов. 

7. Связь поколений  

в традициях Городца. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями городецких 

мотивов: ритм, 

симметрия, динамика, 

статика. 

 

Беседа о роли 

народного 

мастера 

в передаче 

традиций. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

творческой 

тетради. Устное 

описание 

задуманной 

композиции 

декоративного 

панно. 

Выполнение 

творческого 

Узнают о роли 

традиции в 

поэтике 

художественно

го языка 

народного 

искусства, 

передаваемого 

из поколения в 

поколение, 

содержание 

понятия 

«народный 

художественн

ый промысел», 

о значении 

народного 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составлять 

план и последовательность 

действий, вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные:  

о бще уч е б ны е  – 

выявление с помощью 

Сориентированы на 

эстетическое 

восприятие 

многоцветия 

современной 

городецкой росписи, 

уважительное 

отношение к личности 

народного мастера – 

носителя традиций 

национальной 

культуры; имеют свое 

отношение к искусству 

городецкой росписи 



задания  

на 

импровизацию. 

Прослушивание 

сообщений 

учащихся о том, 

почему им 

дорого 

творчество 

народных 

мастеров 

Городца, 

бытующее на 

протяжении 

столетий 

 

искусства  

в жизни. 

Научатся 

решать 

творческие 

задачи на 

импровизацию

Закрепят 

навыки 

росписи 

кистью  

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

произведений 

декоративно-прикладного 

творчества (статичные и 

динамичные композиции, 

их особенности); умение 

анализировать результаты 

сравнения, строить 

осознанное речевое 

высказывание по 

изучаемой теме;  

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о 

творчестве народных 

мастеров. 

Коммуникативные: уметь 

вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 



его условия и правила, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; вести дискуссию, 

диалог, слышать  

и понимать позицию 

собеседника. 

 

8. Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 

Портрет: пропорции 

лица человека.  

 

Проведение 

изовикторины. 

Беседа  

о художниках и 

народных 

мастерах, 

представленных  

на портретах. 

Выявление 

характерных 

признаков об-

раза 

портретируемог

о, а также 

признаков 

принадлежност

и к творческой 

профессии на 

основе 

произведений 

Расширят 

представление 

о портрете как 

жанре 

изобразительн

ого искусства. 

Углубят 

знания о 

строении, 

пропорци- 

ях головы 

человека и 

способах ее 

изображения в 

разных 

поворотах. 

Овладеют 

композиционн

ыми умениями 

и навыками: в 

Регулятивные: уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

произведений, образа 

портретируемого; 

освоение способов 

решения проблем 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие портретов 

художников и 

народных мастеров, 

других деятелей 

культуры; осознают, 

что главное достояние 

России – наличие 

талантливых людей; 

выражают в 

творческой работе 

свое отношение к 

изображаемому герою 



вернисажа 

«Велик почет 

не живет без 

хлопот». 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

композиционно

го решения 

портрета 

художника или 

народного 

мастера. 

Самостоятельна

я работа над 

творческим 

заданием. 

Обсуждение 

созданных 

портретов, 

выявление 

выразительных 

портретных 

образов, 

прослушивание 

сообщения о 

местных 

художниках, 

мастерах 

народного 

создании 

портретного 

образа 

человека 

художественно

-творческой 

профессии. 

Научатся 

передавать 

свое 

эмоциональное 

отношение к 

изображаемом

у герою, 

рисовать 

портрет 

конкретного 

человека 

творческой 

профессии 

(художника, 

народного 

мастера) 

творческого и поискового 

характера при выполнении 

творческой работы;  

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о людях 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

адекватно оценивать свою 

роль в коллективной 

деятельности. 

творческих профессий, 

приемах работы над 

портретом. 

 



искусства 

 

9. Вольный ветер – 

дыхание земли.  

Пейзаж: линии, штрихи, 

точки, пятно, свет. 

 

 Наблюдение 

осеннего неба, 

облаков, туч. 

Рассматривание 

произведений 

вернисажа 

«Причудливый 

ход облаков». 

Сравнение 

пейзажей 

известных 

живописцев и 

графиков с 

собственными 

впечатлениями 

от наблюдений 

природы. 

Ответы на 

вопросы. 

Выявление 

приемов 

изображения 

движущихся 

облаков и 

сравнение 

средств 

живописи и 

Расширят 

представление 

о пейзаже как 

о жанре 

искусства,  

о приемах 

передачи 

статики и 

динамики 

графическими 

средствами.  

Закрепят 

графические 

навыки и 

умения в 

передаче 

движущихся 

по небу 

облаков. 

Овладеют 

ассоциативны

м мышле- 

нием при 

восприятии 

явлений 

природы и 

отображении 

Регулятивные: уметь 

планировать свою 

деятельность – постановка 

цели, составление плана, 

распределение ролей, 

проведение самооценки; 

работать по 

художественно-

дидактической таблице 

«Варианты графического 

решения облачных масс». 

Познавательные:  

о бще уч е  ны е  – 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

графических и 

живописных 

произведений; умение 

анализировать результаты 

сравнения; усвоение 

основных средств 

выразительности графики 

(линия, пятно, штрих, 

ритм); осознанное и 

произвольное речевое 

Имеют позитивное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 

сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие народных 

представлений о 

природных стихиях и 

отображений в 

искусстве одной их 

таких стихий – воздуха  



графики. 

Самос- 

тоятельная 

работа над 

творческим 

заданием.  

Обсуждение 

работ: 

выявление 

рисунков, в 

которых 

движение и 

выразительност

ь облаков 

переданы ярче  

их в набросках высказывание в устной 

форме о признаках осени; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об осени, 

осеннем пейзаже, и ее 

осмысление. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников, 

учителя; выразительно 

читать стихотворения об 

осеннем пейзаже (по 

желанию); использовать 

образную речь при 

описании природных 

стихий, произведений 

живописи. 



10. Движение – жизни 

течение.  

Наброски с натуры, по 

памяти и 

представлению: 

подвижность красочных 

пятен, линий. 

 

 

 Наблюдения  

за 

подвижностью 

жизни природы  

и человека и 

отображением 

ее в разных 

видах 

искусства. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

подготовка 

ответов  

на вопросы.  

Диалог по 

произведениям 

вернисажа 

«Вечное 

движение». 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок на 

передачу 

статики и 

динамики при 

изображении 

явлений и 

объектов 

природы, 

Получат 

представление 

о том, что 

жизнь – это 

вечное 

движение. 

Расширят 

представление 

об искусстве 

как об 

универсальном 

способе 

отображения 

изменчивости  

в природе  

и 

человеческой 

жизни,  

о пейзаже, 

основах 

композиции. 

Овладеют 

живописными 

умениями  

и навыками  

в передаче 

статики и 

динамики на 

примере 

изображения 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться в 

учебнике и творческой 

тетради; планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить изменения 

в свои действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата; 

организовывать свое 

творческое пространство. 

Познавательные: 
 о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях изображения 

людей, техники в 

динамике, о наблюдениях 

за подвижностью жизни 

природы и человека; 

сравнение поэтапных 

результатов работы над 

рисунком с эталоном;  

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

Имеют положительное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление интереса к 

наблюдению за 

подвиж- ностью жизни 

природы, к предмету 

ИЗО, на 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

явления окружающего 

мира и искусства 



людей, техники. 

Обсуждение 

набросков и 

зарисовок: 

выявление 

наиболее 

интересных и 

выразительных 

мотивов, 

средств 

передачи в них 

динамики, 

течения жизни 

 

деревьев, 

людей, 

транспорта и 

другой 

техники.  

Углубят 

представление 

о живописных 

средствах 

художественно

й 

выразительнос

ти 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об 

искусстве как об 

универсальном способе 

отображения 

изменчивости в природе и 

человеческой жизни. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, 

отстаивать собственную 

точку зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их. 

 

11. Осенние метаморфозы.  

Пейзаж: колорит, 

композиция 

 Беседа с 

учащимися об 

особенностях 

осеннего 

пейзажа, диалог 

Расширят 

представление 

о пейзаже как 

о жанре 

изобразительн

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие осенней 

природы, 



по 

произведениям 

вернисажа 

«Кружатся 

листья. 

Небесная 

просинь...». 

Обсуждение 

замыслов 

осенних 

композиций, 

уточнение 

мотивов, 

колорита, 

приемов 

передачи 

движения. 

Выполнение 

композиции с 

использованием 

подготовительн

ых материалов 

предыдущего 

урока.  

Обсуждение 

выполненных 

работ: 

выразительные 

решения 

осенних 

ого искусства, 

композиционн

ых схемах 

пейзажей  

с 

изображением 

людей  

и техники.  

Закрепят 

навыки 

передачи 

осеннего 

колорита, 

динамичного 

состояния 

природы, 

растений, 

облаков, 

людей, 

транспорта. 

Научатся 

объединять 

природные 

явления, 

людей, 

технику в 

собственной 

творческой 

композиции 

результата; составлять 

план и последовательность 

действий и вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные:  
общеучебные  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об осенних 

изменениях в природе; 

составление описания 

разных состояний природы 

осенью; приведение 

примеров изображения 

русской осени в поэзии, 

живописи, графике; 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

произведений (приемы 

передачи динамики, 

произведений 

живописцев, графиков, 

рисунки сверстников 



композиций, 

выявление тех 

работ, в 

которых 

образно и точно 

передаются 

определенные 

статичные 

состояния или 

динамика 

осенней 

природы 

 

статики, композиционные 

схемы); логические  – 

осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об 

изображении осени в 

живописных 

произведениях. 

Коммуникативные: 
использовать образную 

речь, составляя описания 

осенних пейзажей; уметь 

сотрудничать с учителем и 

сверстником, осознавать 

содержание своих 

действий и  

степень усвоения учебного 

материала. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево – 

древо жизни, 

историческая память, 

 Беседа на тему 

«Родословное 

древо семьи Д. 

Расширят свое 

представление 

о портрете как 

Регулятивные: уметь 

принимать  

и сохранять творческую 

Сориентированы на 

уважительное 

отношение к своей 



связь поколений. 

Групповой портрет: 

пропорции лица 

человека, композиция.  

Г. Бурылина». 

Поиск 

коллективного 

ответа на 

в о п р о с : чем 

замечательны 

деяния  

Д. Г. Бурылина 

как 

коллекционера и 

мецената? 

Диалог по 

произведениям 

вернисажа  

«Коротенький 

отрывок рода». 

Устное описание 

задуманной 

композиции 

семейного 

портрета. 

Работа с 

учебником. 

Выполнение 

творческого 

задания в 

тетради. 

Прослушивание 

сообщений ав- 

торов работ о 

о жанре 

изобразительн

ого искусства.  

Узнают суть 

понятия 

«родословное 

древо», о 

заслугах и 

родословном 

древе 

коллекционера  

и мецената  

Д. Г. Бурыли- 

на. Овладеют 

навыками 

рисования с 

помощью 

композиционн

ых схем 

изображения 

головы. 

Научатся 

рисовать 

портрет, 

передавать 

свое 

отношение к 

создаваемому 

портрету 

задачу, планируя свои 

действия в соответствии  

с ней; различать способ и 

результат действия; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие 

и учебные задачи. 

Познавательные: 

 о бщ е уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о своих родных и 

близких людях; выявление 

с помощью сравнения 

особенностей изображения 

характерных пропорций 

лица;  

л о г и ч е с к и е  – 

построение логической 

цепи рассуждений  

при обсуждении 

композиционных схем; 

выдвижение гипотез об 

альтернативных вариантах 

композиционных решений 

портрета и их 

обоснование. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать 

родословной, к семье, 

на творческую 

активность в 

исполнении замысла 

«Семейный портрет» 



своем замысле 

семейного 

портрета. 

Составление 

выставки из 

детских 

композиций «Я 

горжусь своей 

родословной» 

одноклассников, учителя, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения. 

 

13. Двенадцать братьев 

друг за другом бродят… 

Декоративно-сюжетная 

композиция: приём 

уподобления, силуэт. 

 

 Чтение по 

ролям 

фрагмента 

сказки С. 

Маршака. 

Диалог по 

произведениям 

вернисажа 

«Старик у ворот 

тепло уволок».  

Беседа о том, 

как они 

понимают,  

в чем проявился 

прием 

уподобления 

при описании 

образов 

братьев-

месяцев в 

Познакомятся 

с 

художественн

ыми 

особенностями 

старинной 

традиционной 

русской 

одежды: 

обычный 

кафтан, 

парадный 

кафтан – 

фе рязь, 

ферезея; шуба; 

царское 

платно. 

Повторят 

содержание 

понятия приём 

Регулятивные: знать 

основы самоорганизации – 

организации своего 

творческого пространства 

(с каких первоначальных 

действий художник 

приступает к процессу 

творчества); 

контролировать процесс 

создания рисунка на всех 

этапах работы согласно 

ранее составленному 

плану. 

Познавательные: 
о бще уч е б ны е  – 

выявление -  

с помощью сравнения 

композиционных 

особенностей 

иллюстраций, их анализ и 

Имеют желание 

учиться новому и 

способны к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке); 

умеют сопереживать 

героям произведения и 

представлять себе их 

образы согласно 

описанию и приему 

уподобления; 

выражают в 

творческой работе 

свое отношение к 

содержанию, 

выбранным 

персонажам сказки 



сказке 

 С. Маршака. 

Знакомство 

детей с 

художественны

ми 

особенностями 

старинной 

традиционной 

русской одежды 

по учебнику и 

по творческой 

тетради. 

Творческая 

работа – 

подготовка к 

исполнению 

иллюстрации к 

сказке С. 

Маршака: 

выполнение 

набросков 

силуэтов 

старинной 

одежды, 

поисковых 

эскизов 

композиции 

иллюстрации. 

Обсуждение 

уподобления. 

Овладеют 

навыками 

исполнения 

быстрого 

наброска. 

Научатся 

составлять 

композиционн

ую схему 

рисунка, 

выбирать 

лучший 

вариант 

использование этих 

приемов в своей работе; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; умение решать 

творческие задачи 

самостоятельно; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

иллюстрирования. 

Коммуникативные: уметь 

вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 

его условия и правила, 

совместно рассуждать, 

уважать мнение другого, 

выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства; оформить свою 

мысль в устной  

и живописной форме. 

 



эскизов, 

прослушивание 

суждений 

авторов работ о 

том, какой 

момент и какое 

действие героев 

сказки 

послужили для 

схематического 

изображения 

композиции, 

какими узорами 

и каким цветом 

они хотят 

выразить свой 

замысел на 

завершающем 

этапе 

14. Год – не неделя – 

двенадцать месяцев 

впереди.  

Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет. 

 

 

 

Беседа о 

художественно

й 

выразительност

и сюжетов из 

сказки С. 

Маршака в 

исполнении 

художников на 

основе 

Познакомятся 

с 

произведениям

и художников 

лаковой 

миниатюры  

и И. Билибина, 

связанными с 

образами 

героев сказки 

Регулятивные: знать 

основы самоорганизации – 

организации своего 

творческого пространства 

(с каких первоначальных 

действий художник 

приступает к процессу 

творчества); 

контролировать процесс 

создания рисунка на всех 

Умеют сопереживать 

героям произведения и 

представлять себе их 

образы согласно 

описанию и приему 

уподобления; 

проявляют творческую 

активность 



произведений 

вернисажа 

«Прекрасен 

сказок мир 

воздушный» и 

вопросов 

учебника. 

Устное 

проговаривание 

своего замысла 

иллюстрации к 

сказке. 

Разъяснение 

учителем 

значения 

цветового круга 

в определении 

гармонического 

сочетания 

цветов с 

помощью 

таблиц в 

учебнике. 

Самостоятельна

я творческая 

работа. 

Обсуждение 

рисунков. 

Составле 

ние 

«Двенадцать 

месяцев». 

Повторят 

понятия 

«родственные 

цвета», 

«контрастные 

цвета», 

«дополнительн

ые цвета». 

Научатся 

работать над 

цветовой 

гармонией  

с помощью 

цветового 

круга, 

выполнять 

иллюстрацию  

к сказке 

этапах работы согласно 

ранее составленному 

плану. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; умение решать 

творческие задачи 

самостоятельно;  

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

иллюстрирования. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

составлять рассказ о своих 

впечатлениях о рисунках. 

 



коллективного 

панно или 

фриза, в 

котором 

представлены 

все двенадцать 

месяцев 

15. Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоничное 

сочетание родственных 

цветов. 

 

 Беседа о том, 

как можно с 

помощью 

сочетания 

различных 

художественны

х приемов 

передать 

праздничный 

особый 

новогодний 

колорит. Работа 

по 

произведениям 

вернисажа 

«Праздничный»

. Выполнение 

эксперимента с 

краска-ми – 

использование 

художественног

о приема «по 

Научатся 

работать 

различными 

художественн

ыми  

материалами, 

выражать  

новогоднее 

праздничное 

настроение  

в цветовом  

сочетании 

Регулятивные: уметь 

планировать  

и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

работать по 

предложенному учителем 

плану; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание 

в устной форме об 

особенностях 

празднования новогоднего 

праздника; составление 

описания праздничных 

атрибутов; приведение 

поэтических примеров 

Имеют положительное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 

понимают причины 

успеха или неуспеха 

выполненной работы, 

воспринимают и 

понимают 

предложения и оценки 

учителя и товарищей 



сырому». 

Выполнение 

эксперимента  

с красками – ис- 

пользование 

художественног

о приема 

«мазок с 

восковым 

рисунком».  

Проведение 

само- 

стоятельных 

экспериментов. 

Обсуждение 

всех проб  

на передачу 

праздничного 

новогоднего 

колорита 

изображения новогодних 

праздников; выявление с 

помощью сравнения 

сопоставляемых 

произведений, каким 

образом художник 

передает в своих работах 

настроение; 

 л о г и ч е с к и е  – умение 

формулировать проблемы; 

самостоятельно решать 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: уметь 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства, 

доносить свою позицию до 

собеседника; оформить 

свою мысль в устной 

форме (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников; 

выразительно читать стихи 

о новогоднем празднике. 

 



16. Твои новогодние  

поздравления. 

Проектирование 

открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия. 

 

 Беседа о 

новогодних 

открытках, 

вариантах их 

оформлений.  

Чтение 

технологическо

й карты  

по 

изготовлению 

поздравительно

й открытки. 

Обсуждение 

выполненных 

работ: 

выявление 

лучшей 

открытки, 

наиболее 

передающей 

праздничное 

настроение.  

Выставка 

открыток 

 

Научатся 

работать 

различными 

художественн

ыми 

материалами, 

выражать  

новогоднее 

праздничное 

настроение  

в цветовом  

сочетании,  

читать 

технологическ

ие карты, 

изготавливать 

новогоднюю 

открытку 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения действия, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия в соответствии  

с конкретными условиями; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер 

ответа и отзыва о готовом 

рисунке. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – умение 

самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции для решения 

творческой задачи (анализ, 

сравнение вариантов 

оформления открытки); 

л о г и ч е с к и е  – 

самостоятельное 

осуществление поиска 

Проявляют интерес  

к подготовке 

новогоднего 

праздника; 

сориентированы на 

восприятие и 

понимание 

предложений и оценки 

результатов работы, 

высказанной 

учителями и 

товарищами 



способов решения проблем 

творческого  

и поискового характера. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание о зимних 

праздниках, активно 

слушать одноклассников, 

учителя, находить ответы 

на вопросы, 

формулировать их; 

использовать образную 

речь при описании зимних 

праздников, выразительно 

читать стихи о зиме. 

 

17. Зимние фантазии.  

Наброски и зарисовки: 

цвет, пятно, силуэт, 

линия. 

 

 Беседа о 

зимнем 

пейзаже, диалог  

по 

произведениям 

вернисажа «Как 

поработала 

зима». 

Обмен своими 

впечатлениями 

об из-менениях, 

происходящих 

Углубят 

представление 

о пейзаже как  

о жанре 

изобразительн

ого искусства.  

Закрепят 

навыки 

быстрого 

изображения 

людей в 

движении и 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составлять 

план и последовательность 

действий и вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие зимней 

природы и 

произведений 

живописцев, графиков, 

а также рисунков 

сверстников на 

зимнюю тему; 

эстетически 

восприимчивы к 



в природе 

зимой, о 

занятиях, 

забавах и играх 

в эту пору. 

Экспериментир

ова 

ние с красками 

по подбору 

цветовой 

палитры 

живописных 

произведений, 

помещенных в 

тетради. 

Выполнение 

быстрых 

набросков 

зимних 

деревьев, детей 

и взрослых по 

памяти и 

наблюдению. 

Обсуждение 

галереи 

набросков, 

выявление 

наиболее 

удачных и 

выразительных 

элементов 

зимней 

природы с 

помощью 

мягких 

материалов. 

Научатся 

выявлять 

особые 

приметы 

зимней 

природы в 

разные 

периоды, 

понимать ее 

символическое 

значение в 

природе, 

жизни и 

искусстве, 

проводить 

эксперименты  

с красками, 

использовать  

в своей работе 

наброски 

собственных 

впечатлений и 

наблюдений 

зимней 

удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные: 

 о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание 

в устной форме об 

особенностях и признаках 

зимней поры; составление 

описания зимних 

пейзажей; приведение 

примеров изображения 

зимы в поэзии, живописи и 

графике; формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; использование 

образной речи при 

описании зимних 

пейзажей; л о г и ч е с к и е  – 

умение формулировать 

проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера (выразительные 

возможности цвета). 

Коммуникативные: уметь 

выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

явлениям зимней 

природы, к 

произведениям 

искусства (поэзии, 

живописи, графики, 

народного искусства) 

и красоте 

окружающего мира 



 природы точку зрения, строить 

понятные речевые 

высказывания о красоте 

зимних пейзажей, своем 

отношении к 

произведениям живописи; 

выразительно читать 

стихотворения о зиме. 

 

18. Зимние картины. 

Сюжетная композиция: 

линия горизонта, 

композиционный центр, 

пространственные 

планы, ритм, динамика.  

 

Диалог по 

произведениям 

вернисажа «За 

салазки, да и  

в гору весело 

бежать!». 

Выбор сюжета 

для 

собственной 

живописной 

композиции. 

Выполнение 

композиции по 

памяти, 

наблюдению, 

представлению 

без 

предварительно

го рисунка. 

Создание 

Познакомятся 

с историей 

Русского 

музея, его 

коллекциями. 

Углубят 

представление 

о пейзаже, 

композиции. 

Узнают об 

особенностях 

изображения 

городского 

пейзажа с 

фигурами 

людей. 

Закрепят 

навыки работы 

над 

композицией с 

Регулятивные: знать 

основы самоорганизации – 

организации своего 

творческого пространства 

(с каких первоначальных 

действий художник 

приступает к процессу 

творчества); 

контролировать процесс 

создания рисунка на всех 

этапах работы согласно 

ранее составленному 

плану. 

Познавательные 

о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание 

в устной форме об 

особенностях и признаках 

Сориентированы на 

целостное восприятие 

природных явлений, 

любование и 

восхищение 

причудами зимней 

природы, 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

живописцев, графиков 

и рисунки сверстников 



вернисажа из 

рисунков. 

Любование 

получившимися 

зимними 

картинами 

 

ис- 

пользованием 

подготовитель

ных 

материалов 

предыдущего 

урока. Освоят 

приемы 

свободной 

работы 

красками. 

Научатся 

передавать 

определенное 

состояние 

зимней 

природы и 

того, как 

человек себя 

проявляет в 

эту пору, чем 

занимается, 

чему радуется 

зимней поры; составление 

описания зимних 

пейзажей; приведение 

примеров изображения 

зимы в поэзии, живописи, 

графике; формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; использование 

образной речи при 

описании зимних 

пейзажей; л о г и ч е с к и е  – 

умение формулировать 

проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера (выразительные 

возможности цвета). 

Коммуникативные: уметь 

выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить 

понятные речевые 

высказывания о красоте 

зимних пейзажей, своем 

отношении к 

произведениям живописи; 

выразительно читать 

стихотворения о зиме. 

 



19. Ожившие вещи. 

Натюрморт: форма, 

объём  предметов, их 

конструктивные 

особенности, 

композиция.  

 

 Беседа-диалог  

по 

произведениям 

вернисажа 

«Дорогие 

сердцу ве- 

щи...», по 

предметам 

старины. 

Выполнение 

упражнений на 

передачу 

конструктивны

х особенностей 

формы, объема 

от- 

дельных 

предметов. 

Выбор темы  

и предметов для 

композиции 

собственного 

натюрморта. 

Выполнение 

композиции 

тематического 

натюрморта с 

натуры  

в графической 

технике. 

Расширят 

представление 

о натюрморте, 

графической 

технике. 

Закрепят 

навыки 

составления и 

исполнения 

композиции 

натюрморта 

графическими 

средствами с 

передачей 

конструктивно

го строения 

предметов, их 

пропорций. 

Научатся 

проникать в 

сущность 

предметного 

мира для по- 

нимания его 

значимости в 

жизни 

человека, его 

символики, 

одухотворенно

сти и красоты, 

Регулятивные: уметь 

планировать  

и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

работать по составленному 

плану; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; самостоятельно 

организовывать рабочее 

место с учетом удобства и 

функциональности. 

Познавательные:  
общеучебные  – умение 

осуществлять анализ 

объектов, устанавливать 

аналогии; осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об особенностях 

натюрморта в графике; 

составление описания 

различных предметов; 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

 л о г и ч е с к и е  – умение 

формулировать проблему; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения проблем 

Сориентированы на 

наблюдение и 

восприятие форм 

старинных и 

современных 

предметов в жизни, в 

произведениях 

народного и 

профессионального 

искусства; бережно 

относятся к реликвиям 

(общенациональным и 

семейным) 



Обсуждение 

графических 

композиций, 

выявление 

работ, в 

которых 

наиболее 

удачно 

переданы 

характерные 

особенности 

предметов,  

а также теплое  

отношение 

автора  

к ним 

выполнять 

натюрморт в 

технике 

графики 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, 

использовать образную 

речь при описании разных 

предметов старины; 

участвовать в 

обсуждениях, 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы; 

выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

 

20. Выразительность 

формы предметов.  

Декоративный 

натюрморт:  

условность формы и 

цвета, чёрная линия, 

штрихи в обобщении 

формы предмета. 

 Беседа-диалог  

по 

произведениям 

вернисажа 

«Цвет  

и форма в 

натюрморте» и 

современным 

бытовым 

Узнают, 

какими 

приемами 

можно усилить 

декоративност

ь композиции. 

Закрепят 

знания о 

холодной и 

Регулятивные: уметь 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя, а 

затем самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

Сориентированы на 

наблюдение и 

восприятие форм 

старинных и 

современных 

предметов в жизни, в 

произведениях 

народного и 

профессионального 



вещам. 

Выполнение 

упражнений на 

подбор 

локального 

цвета. Выбор 

темы  

и предметов для 

композиции 

собственного 

натюрморта. 

Выполнение 

композиции 

декоративного 

натюрморта с 

натуры.  

Обсуждение 

декоративных 

натюрмортов, 

выявление 

работ, в 

которых 

наиболее 

удачно 

переданы 

силуэты 

предметов, 

локальные 

цвета 

  

теплой 

цветовой 

гамме, 

цветовом 

контрасте, 

композицион 

но-

колористическ

их схемах 

натюрмортов, 

навыки 

составления  

и исполнения 

композиции 

декоративного 

натюрморта  

с передачей 

формы 

предметов и 

локального 

цвета 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – умение 

эмоционально -  

реагировать на цвет 

и форму предметов, 

осуществлять анализ 

объектов, устанавливать 

аналогии при выяснении 

цвета натуры и для 

подбора оттенков красок 

при выполнении 

декоративной композиции; 

 л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о разных 

оттенках цвета и способах 

достижения 

декоративности в рисунке. 

Коммуникативные: уметь 

пользоваться языком 

изобразительного  

искусства, доносить свою 

позицию до 

собеседника; оформить 

свою мысль 

в устной форме; слушать и 

искусства 



понимать высказывания 

собеседников. 

 

21. Русское поле.  

Бородино. Портрет. 

 Батальный жанр.  

 

Беседа о героях 

Бородинского 

сражения по 

тексту учебника 

и 

произведениям 

вернисажа 

«1812 год – 

великий год 

России.  

Отечества 

достойные 

сыны». Чтение 

фрагментов 

поэтических 

произведений, 

посвященных 

Бородинской 

битве. 

Осмысление 

роли 

схематических 

рисунков для 

выполнения 

быстрого 

графического 

Получат 

представление 

о Бородинском 

сражении как 

о величайшей 

битве в 

отечественной 

истории, 

отраженной в 

произведениях 

художников, 

поэтов 

средствами 

изобразительн

ого искусства 

и поэзии  

(М. Ю. 

Лермонтов 

«Бородино» и 

стихотворения 

других 

поэтов). 

Расширят 

представление 

о портрете и 

батальном 

Регулятивные: уметь 

принимать  

и сохранять творческую 

задачу, планируя свои 

действия в соответствии  

с ней; различать способ и 

результат действия; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие 

и учебные задачи. 

Познавательные: 
 о бще уч е б ны е  – 

извлечение необходимой  

информации 

из прослушанных текстов 

различных жанров, 

рассказа учителя; 

выявление основной и 

второстепенной 

информации; умение 

преобразовывать 

вербальную информацию в 

художественный образ;  

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

Сориентированы на 

уважение к русским 

воинам, проявление 

гражданственного и 

патриотического 

самосознания, 

бережное отношение  

к памятникам 

воинской славы 



наброска фигур 

воинов русской 

армии в 

движении. 

Выполнение по 

представлению, 

по образцу 

быстрых 

набросков 

воинов 

Бородинского 

сражения на 

отдельном 

листе.  

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

набросков, 

прослушивание 

суждений о 

том,  

какое 

впечатление 

произвели на 

них портреты 

генералов 

русской ар- 

мии – 

участников 

Бородинской 

жанре.  

Освоят навыки 

быстрого 

наброска 

фигуры 

человека  

с опорой на 

схематические 

фигуры.  

Научатся 

выполнять 

зарисовки 

воинов времен 

войны 1812 

года 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о средствах 

выразительности, 

используемых 

художниками в 

портретной живописи. 

Коммуникативные: 
использовать образную 

речь, рассказывая о своих 

впечатлениях от 

просмотра портретов 

героев Бородинского 

сражения; уметь 

сотрудничать с учителем и 

сверстником; осознавать 

содержание своих 

действий и степень 

усвоения учебного 

материала; высказывать 

свои суждения, отстаивать 

свою позицию, 

прислушиваться к мнению 

оппонентов. 

 



битвы 

22. «Недаром помнит вся 

Россия про день 

Бородина…». 

Сюжетная композиция: 

композиционный центр, 

колорит. 

 

Беседа с детьми  

о войне 1812 г. 

как о народной 

войне для 

России по 

тексту учебника  

и 

произведениям 

батального 

жанра, 

представленны

м  

на вернисаже 

«Мужественны

й русский 

народ». Чтение 

отрывков из 

стихотворения 

«Бородино» М. 

Лермонтова, 

которые 

учащиеся 

выбрали для 

своих ил- 

люстраций. 

Самостоятельна

я творческая 

работа над 

Получат пред- 

ставление об 

Отечественной 

войне 1812 г. 

как  

о народной 

войне для 

России. 

Научатся 

продумывать 

композиционн

ую схему 

рисунка, 

выбирать 

художественн

ые материалы  

для 

реализации 

своего 

замысла, 

рисовать 

сюжетную 

композицию 

согласно 

выбранному 

тексту 

стихотворения 

М. 

Регулятивные: уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

извлечение необходимой  

информации 

из прослушанных текстов 

различных жанров, 

рассказа учителя; 

выявление основной и 

второстепенной 

информации; умение 

преобразовывать 

вербальную информацию в 

художественный образ; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации, 

расширяющей и 

дополняющей 

Сориентированы на 

уважение к русским 

воинам, проявление 

гражданственного и 

патриотического 

самосознания, 

бережное отношение  

к памятникам 

воинской славы; 

эстетически 

воспринимают 

картины батального 

жанра 



композицией с 

опорой на 

предварительны

е зарисовки, 

выполненные  

на предыдущем 

уроке. 

Коллективный 

просмотр 

рисунков, 

прослушивание 

суждений 

некоторых из 

авто- ров о 

замысле ил- 

люстрации, а 

также о том, как 

они понимают, 

в чем выразился 

народный 

характер войны 

1812 г. для 

России 

Лермонтова представление о 

художественных 

выразительных средствах 

в композиции. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, участвовать 

в обсуждении средств 

выразительности языка 

живописи в 

произведениях, 

отображающих моменты 

Отечественной войны 1812 

г., аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы; 

выразительно читать 

стихотворение. 

 

23. Образ мира в народном 

костюме  

и внешнем убранстве  

крестьянского дома. 

Образы-символы. 

Орнамент: ритм, 

Беседа об 

орнаментально

м оформлении 

народного 

жилища и 

костюма,  

Получат пред- 

ставления  

о картине 

мироздания, 

отраженной в 

уб- 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

творческое пространство, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

Эмоционально 

воспринимают изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, чувствуют 

своеобразие связей 



симметрия, символика.  

 

о его 

символическом 

значении, об 

отражении в 

нем модели 

мироздания с 

опорой на 

произведения 

вернисажа 

«Узоры из 

глубины 

веков».  

Работа по 

вопросам, 

выявляющим 

знания 

учащихся  

о символике 

элементов 

орнамента. 

Выполнение 

зарисовок 

фасада избы, 

знаков-

символов на 

резных 

наличниках и 

народ- ном 

костюме.  

Обобщение 

ранстве 

крестьянского 

жилища и 

костюма. 

Закрепят 

навыки 

изображения 

орнаментальн

ых мотивов в 

соответствии с 

их 

символически

м значением. 

Научатся 

понимать 

символику 

народного 

орнамента, 

народных 

представле 

ний о его 

магических 

свойствах, 

высокой 

духовности  

и красоты - 

учётом конечного 

результата; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы, 

высказанную педагогом 

или сверстниками. 

Познавательные:  

о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о картине 

мироздания, отраженной  

в убранстве крестьянского 

жилища и костюма; 

умение составлять и 

анализировать варианты 

узоров-оберегов;  

л о г и ч е с к и е  – умение 

осуществлять поиск 

информации в разных 

источниках, ее 

осмысление. 

Коммуникативные: уметь 

образно излагать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, 

слушать других, уважать 

декоративных 

орнаментальных 

мотивов с предметным 

окружением и силами 

природы 



представлений 

о символике и 

магических 

свойствах 

народного 

орнамента 

мнение другого, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы, 

формулировать вопросы 

для уточнения 

информации. 

 

24. Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: цвет, 

линия, штрих. 

 

 Беседа об 

искусстве 

лубка, о 

разнообразии 

его тематики – 

от забавной 

картинки до 

мудрого 

осмысления 

явлений 

повседневной 

жизни  

на основе 

произведений 

вернисажа 

«Русский 

лубок». Работа 

по вопросам с 

целью 

выявления 

особенностей 

графического, 

Получат пред- 

ставление  

о процессе 

изготовления 

народных 

картинок, 

разнообразии 

сюже- 

тов, тем, 

образов 

лубочных 

картинок.  

Узнают 

специфику 

технологии 

изготовления 

лубка, 

своеобразие 

его символики, 

графических 

приемов, 

линии, цвета, 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

творческое пространство, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы, 

высказанную педагогом 

или сверстниками. 

Познавательные:  
о бще уч е б  ны е  – 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для произведений 

лубочного искусства, их 

анализ и использование 

этих приемов в своей 

работе; освоение способов 

 



цветового и 

композиционно

го решения 

лубочной 

картинки как 

одного 

из видов 

графического и 

декоративного 

искусства.  

Осмысление 

своеобразия 

тематики и 

графического 

решения 

элементов 

композиции.  

Выполнение 

детьми 

зарисовок 

элементов 

изображения, 

характерных 

для лубочной 

картинки 

композиции. 

Закрепят  

графические 

навыки. 

Освоят новые 

способы 

изображения 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

изготовления лубочных 

картинок, их 

особенностях. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

составлять рассказ о своих 

впечатлениях о лубочных 

картинах. 

Воспринимают народную 

лубочную картинку, 

понимают ее широкое 

значение в народной 

жизни; выражают в 

творческой работе 

отношение к сюжету 

средствами 



художественного 

образного 

языка народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

25. Народная расписная  

картинка-лубок.  

Декоративная 

композиция: цвет, 

линия, штрих. 

 

Беседа об 

искусстве 

лубка, о 

разнообразии 

его тематики – 

от забавной 

картинки до 

мудрого 

осмысления 

явлений 

повседневной 

жизни  

на основе 

произведений 

вернисажа 

«Русский 

лубок». 

Выполнение 

поисковых 

эскизов 

композиции 

лубочной  

картинки. 

Выполнение 

Узнают 

специфику 

технологии 

изготовления 

лубка, 

графические, 

декоративные  

и 

колористическ

ие особенно-

сти. Закрепят 

навыки работы 

над 

декоративной 

сюжетной 

композицией с 

ис- 

пользованием 

приемов 

лубочной 

техники, 

графические 

навыки 

Регулятивные: 
ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения действия; 

контролировать и 

корректировать свои 

действия в соответствии  

с конкретными условиями; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер 

ответа и отзыва о готовом 

рисунке. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

выявление 

с помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

произведений лубочного 

искусства, их анализ и 

использование этих 

приемов в своей работе; 

Воспринимают 

народную лубочную 

картинку, понимают ее 

широкое значение в 

народной жизни 



сюжетной 

композиции в 

технике  

лубка. 

Коллективный 

просмотр 

галереи 

сюжетных 

декоративно-

графических 

картинок, 

обобщение 

представлений 

учащихся об 

искусстве лубка 

 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

изготовления лубочных 

картинок, их 

особенностях. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; использовать образную 

речь при описании 

сюжетов лубочных 

картинок, объяснять смысл 

(понимать суть) пословиц, 

поговорок. 

 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода – живительная 

стихия. Проект 

экологического 

плаката: композиция, 

Беседа о 

живительной 

силе одной  

из природных 

Познакомятся 

с архетипами 

искусства  

на примере 

Регулятивные: уметь 

принимать  

и сохранять творческую 

задачу, планируя свои 

Имеют положительное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 



линия, пятно. 

 

стихий – воды. 

Работа по 

произведениям 

живописного и 

плакатного 

искус- 

ства, главным 

героем которых 

является вода; 

выявление 

особенностей 

графического, 

цветового и 

композиционно

го решения 

плаката. Диалог 

по 

произведениям 

вернисажей 

«Живая зыбь». 

Выбор мотивов 

и выполнение 

зарисовок 

элементов 

композиции, 

текстовой части 

поисковых 

эскизов для 

своего плаката 

на тему «Вода – 

природной  

стихии – воды, 

плакатом как 

одним из 

жанров 

изобразительн

ого искусства. 

Узнают роль 

воды в жизни 

человека и 

место в 

искусстве. 

Закрепят 

графические 

навыки: в 

написании 

текста, в 

отборе 

изобразительн

ых мотивов их 

обобщенному 

решению и 

компоновке. 

Узнают 

особенности 

плакатного 

искусства, его 

композиционн

ой, 

графической, 

действия в соответствии с 

ней; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные 

задачи. 

Познавательные: 
 о бще уч е б ны е  – 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

анализ объектов; 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об особенностях 

плакатного искус-ства; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей 

представление о плакате, 

средствах 

выразительности плаката. 

Коммуникативные: 

эстетически 

воспринимают 

окружающую природу, 

понимают 

необходимость 

бережного отношения 

к природе 



жизнь». 

Обсуждение 

созданных 

эскизов 

плакатов 

 

цветовой 

специфики 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; использовать образную 

речь при описании 

произведений живописи. 

 

27. Повернись к 

мирозданью.  

Проект экологического 

плаката в технике 

коллажа. 

 

Диалог по 

произведениям 

вернисажа 

«Повернись к 

мирозданью!». 

Ответы на 

в о п р о сы : 

почему 

возникла   

необходимость 

в создании 

плакатов о 

сохранении 

воды? Что 

угрожает ей? 

Чем можно ей 

помочь? 

Какими 

Расширят свои 

представления 

о плакате как 

об одном из 

видов 

графического 

искусства, 

особенностях 

цветового и 

композиционн

ого решения 

плаката. 

Узнают 

приемы 

написания 

слов для 

плаката. 

Закрепят 

Регулятивные: уметь 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя  

и составленный план, а 

затем самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – умение 

выбирать 

наиболее эффективный 

способ решения 

творческой задачи в 

зависимости от 

 



средствами 

художники 

добиваются 

выразительност

и плаката? 

Выполнение 

плаката на тему 

«Вода – жизнь» 

в материале. 

Выставка 

экологического 

плаката. 

Обсуждение 

созданных 

плакатов, 

выявление 

наиболее 

выразительных 

графические 

навыки в 

написании 

текста, навыки 

работы над 

композицией 

плаката по 

экологической 

тематике, 

используя 

разнообразные 

материалы 

конкретных условий; 

анализировать варианты 

композиций; выбирать 

наиболее вы- 

разительную композицию; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление об 

особенностях 

композиционного  

и цветового решения 

плаката, в технике 

коллажа.  

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения. 

Имеют желание учиться 

новому и способны к 

организации своей 



деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке); эстетически 

воспринимают 

окружающую природу, 

понимают необходимость 

бережного отношения к 

природе 

28. Русский мотив. 

Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая 

гамма, пространство.  

 

Беседа о 

весеннем 

пейзаже, о 

весеннем 

времени года в 

искусстве  

и 

действительнос

ти как о 

символе 

пробуждения 

природы, 

зарождения 

всех ее начал,  

в том числе и 

человеческой 

жизни.  

Диалог с 

учащимися по 

произведениям 

вернисажа  

Расширят 

представление 

о весеннем 

времени года в 

искусстве и 

действительно

сти как  

о символе 

пробуждения 

природы, о 

пейзаже. 

Научатся 

выявлять 

особые 

приметы 

весенней 

природы в 

разные 

периоды, 

понимать 

символическое 

Регулятивные: 
организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 

удобства и 

функциональности; 

оценивать и анализировать 

результат своего труда; 

планировать алгоритм 

действий по выполнению 

творческой практической 

работы. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о красоте пейзажей; 

составление описания 

различных пейзажей; 

приведение поэтических, 

 



«В наш край 

опять пришла 

весна». Обмен 

впечатлениями 

об изменениях, 

происходящих 

в природе  

в родном 

городе  

(селе). 

Выполнение 

композиционны

х схем в 

учебнике к 

произведениям, 

представленны

м на вернисаже. 

Обдумывание 

сюжета и 

составление 

рабочего эскиза 

своей 

композиции 

значение 

весеннего 

времени года в 

природе, 

искусстве и 

жизни 

человека, 

экспериментир

овать с 

художественн

ыми 

материалами, 

мелками, 

красками, 

пользоваться 

ими  

в своих 

набросках 

впечатлений и 

наблюдений 

природы.  

Закрепят 

навыки чтения 

композиционн

ых схем 

художественн

ых 

произведений, 

работы над 

эскизом своей 

изобразительных 

примеров изображения 

пейзажа; выявление с 

помощью сравнения 

особенностей изображения 

пространства на 

плоскости; 

 л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

композиционном 

построении пейзажей. 

Коммуникативные: уметь 

вступать  

в коллективное учебное 

сотрудничество, 

использовать образную 

речь при описании 

пейзажей; выразительно  

читать стихотворения-

описания пейзажей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения. 

Сориентированы на 

эмоционально-



композиции эстетическое восприятие 

весенней природы и 

произведений живописцев, 

графиков, народных 

мастеров; имеют 

положительное отношение 

к изобразительной 

деятельности 

29. Русский мотив. Пейзаж: 

композиция, колорит, 

цветовая гамма, 

пространство.  

 

 Колорит 

весеннего 

пейзажа. 

Знакомство с 

творчеством К. 

Юона.  

Выполнение 

композиции 

«Русский 

мотив» с 

использованием 

подготовительн

ых материалов 

предыдущего 

урока. Выбор 

художественны

х материалов 

для создания 

максимальной 

выразительност

и замысла. 

Познакомятся 

с творчеством 

художника К. 

Юона.  

Закрепят 

живописные 

навыки; в 

передаче 

определенного 

весеннего 

состояния. 

Освоят 

приемы 

работы  

в технике 

акварельных 

красок или 

восковых 

мелков, 

монотипии. 

Научатся 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 

удобства и 

функциональности, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – умение 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие весенней 

природы и 

произведений 

живописцев, графиков, 

народных мастеров 



Обсуждение 

весенних 

композиций, 

выявление 

работ, наиболее 

удачно  

и выразительно 

передающих 

пробуждение 

природы 

 

воплощать 

свои замыслы 

в реальные 

рисунки с 

передачей 

своего от-

ношения к 

изо-

бражаемому, 

анализировать 

варианты 

композиций, 

продумывать 

колористическ

ое решение, 

подбирать на 

палитре 

цветовую 

гамму 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять анализ 

объектов; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей 

представление о пейзаже, 

средствах 

выразительности в 

пейзаже, композиционном 

построении рисунка. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства; оформить свою 

мысль в устной и 

живописной форме. 

 

30. Всенародный праздник 

– День Победы.  

 Беседа о 

подвиге нашего 

Углубят 

представление  

Регулятивные: уметь 

оценивать и анализировать 

 



Патриотическая тема в 

 искусстве: 

образы защитников 

Отечества 

народа  

в Великой 

Отечественной 

войне 1941–

1945 гг., от-

раженном в 

монументально

й скульптуре и 

живописных 

произведениях, 

поэзии. Рабо- 

та по 

произведени- 

 ям вернисажа 

«Ради жизни на 

Земле». Устное 

проговаривание 

своего замысла 

для эскиза 

памятника 

героям Великой 

Отечественной 

войны 1941–

1945 гг.  

Выполнение 

эскиза 

памятника. 

Коллективный 

просмотр работ. 

Прослушивание 

о подвиге 

нашего народа  

в Великой 

Отечественной 

войне 1941– 

1945 гг., 

запечатленном 

в 

произведениях 

разных видов 

искусства. 

Познакомятся 

с 

произведениям

и 

изобразительн

ого искусства 

разных 

жанров, 

посвященным

и подвигу 

нашего 

народа. 

Расширят 

представление 

о скульптуре 

как о жанре 

изобразительн

ого ис- 

кусства. 

результат своего труда, 

определять то, что лучше 

всего получилось, вносить 

изменения в композицию в 

соответствии с законами ее 

построения. 

Познавательные: 
 о бще уч е б ны е  – 

осознанное -  

и произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об особенностях 

скульптуры; выявление с 

помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

памятников (средств 

выразительности); 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о 



высказываний 

отдельных 

авторов о своем 

замысле и его 

воплощении в 

эскизе 

Закрепят 

навыки работы 

с 

художественн

ыми 

материалами.  

Научатся 

продумывать 

свой замысел и 

выполнять 

эскиз 

памятника в 

соответствии с 

ним 

памятниках, посвященных 

подвигу народа в войне 

1941–1945 гг. 

Коммуникативные: уметь 

строить речевое 

монологическое 

высказывание об 

особенностях скульптуры 

как жанра 

изобразительного 

искусства,  

о подвигах народа в войне, 

об образе защитника 

Отечества, о своих идеях 

художественного решения 

на уроке творческой 

задачи;  участвовать в 

коллективном обсуждении 

выполненных работ, 

отстаивать собственное 

мнение; проговаривать 

этапы работы над 

композицией; совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы. 

Проявляют 

патриотические чувства, 

чувства гордости за 

подвиги нашего народа; 

воспринимают эти идеи в 



произведениях искусства; 

сориентированы на 

историческую 

преемственность 

31. «Медаль за бой, за труд 

из одного металла 

льют». Медальерное 

искусство: образы - 

символы.  
 

 Беседа о 

медальерном 

искусстве  

по 

произведениям 

вернисажа 

«Боевые 

награды».  

Устное 

проговаривание 

своего замысла 

памятной 

медали ко Дню 

Победы. 

Самостоятельна

я работа над 

поисковым 

эскизом и 

окончательным 

изображением 

памятной 

медали. 

Просмотр 

завершенных 

работ, выбор 

Получат 

элементарные 

представления 

о медальерном 

искусстве  

на материале 

вернисажа  

«Боевые 

награды», 

творческом 

процессе 

создания 

орденов и 

медалей. 

Узнают об 

условном 

языке 

изображений 

на медалях и 

орденах. 

Закрепят 

навыки 

композиционн

ого решения 

образа-

Регулятивные: уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, 

определять то, что лучше 

всего получилось, вносить 

изменения в композицию в 

соответствии с законами ее 

построения. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции для решения 

познавательной задачи  

(анализ, сравнение 

образов-символов  

на медалях и орденах); 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

существенной информации 

 



наиболее 

выразительных 

памятных 

медалей для 

оформления 

класса ко Дню 

Победы 

 

символа для 

памятной 

медали ко Дню 

Победы 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об образах-

символах, медальерном 

искусстве. 

Коммуникативные: уметь 

объяснять свой выбор при 

совместном об- 

суждении заявленных 

вопросов, выслушивать и 

слышать учителя, 

одноклассников, с 

помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от партнера. 

Сориентированы на 

глубокое уважение к 

правительственным 

наградам героев Великой 

Отечественной войны; 

проявляют чувство 

гордости за свою страну 

32. Орнаментальный образ  

в веках. 

 Беседа о 

красоте резного 

Познакомятся 

с узорами  

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

Сориентированы на 

эстетическое 



Орнамент народов 

мира: региональное 

разнообразие и 

национальные 

особенности.  

 

орнамента по 

ганчу в 

украшении 

архитектуры 

Узбекистана на 

материале 

произведений 

вернисажа 

«Изысканная 

красота 

восточных 

арабесок».  

Чтение 

символики 

узбекского 

орнамента. 

Выполнение с 

помощью 

образца 

(повтор) 

элементов 

узбекского 

орнамента.  

Коллективный 

просмотр 

рисунков, 

прослушивание 

суждений  

о том, что 

особенно 

в резьбе по 

ганчу на 

примере 

архитектуры 

Узбекистана, с 

символикой 

узбекских 

орнаментов. 

Получат 

представление 

о технике 

исполнения 

узоров по 

ганчу. Узнают 

суть понятия 

«арабески». 

Овладеют 

графическими 

умениями  

в исполнении 

элементов  

узбекского 

резного 

орнамента 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

о бще уч е б ны е  – 

выявление -  

с помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

орнаментов; умение 

анализировать результаты 

сравнения, познавая 

основные средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

восприятие 

особенностей 

орнаментального 

искусства стран 

Востока; с уважением 

относятся к искусству 

народов мира 

 



понравилось  

в мотивах 

восточных 

узоров 

 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об 

орнаментах народов мира, 

технике выполнения 

вырезных узоров. 

Коммуникативные: уметь 

участво- вать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств в 

произведениях 

изобразительного 

искусства, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

33. Орнаментальный образ  

в веках. Орнамент 

народов мира: 

региональное 

разнообразие и 

национальные 

особенности.  

 

 Знакомство с 

последовательн

остью 

исполнения 

мастером 

ганчевого 

орнамента.  

Выполнение на 

отдельном 

Познакомятся 

с узорами  

в резьбе по 

ганчу на 

примере 

архитектуры 

Узбекистана. 

Получат 

представление 

Регулятивные: уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, 

определять то, что лучше 

всего получилось, а при 

необходимости вносить 

необходимые изменения в 

рисунок; планировать 

алгоритм действий по 

Принимают ценности 

отечественной и 

мировой культуры, 

эмоционально 

оценивают шедевры 

мирового искусства 



листе 

упражнения на 

повтор 

графических 

приемов в 

изображении 

элементов 

арабески. 

Выполнение в 

творческой 

тетради 

собственной 

композиции 

орнамента с 

соблюдением 

последовательн

ости перевода 

рисунка на   

 цветной фон. 

Коллективный 

просмотр 

орнаментов по 

мотивам 

узбекских 

ганчевых 

узоров, 

прослушивание 

суждений о 

том, чем 

отличаются 

о технике 

исполнения 

узоров по 

ганчу. 

Овладеют 

графическими 

умениями  

в исполнении 

элементов 

узбекского 

резного 

орнамента. 

Научатся 

выполнять 

симметричный 

узор в круге с 

символикой 

узбекских 

орнаментов 

выполнению творческой 

практической работы. 

Познавательные: 
 о бще уч е б ны е  – 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

орнаментов; умение 

анализировать результаты 

сравнения, познавая 

основные средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об 

орнаментах народов мира, 

о технике выполнения 

вырезных узоров. 

Коммуникативные: уметь 

излагать свое мнение и 



узбекские 

узоры  

и что есть 

общего  

в них в 

сравнении с 

народными 

узорами России 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий, не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

 

34. Круглый год. 

 

 Беседа по 

произведениям 

вернисажа 

«Любовь и 

радость бытия», 

помогающая 

формированию 

представления 

о круговороте 

времен года в 

искусстве и 

действительнос

ти как символе 

бесконечного 

продолжения 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

изобразительно

го искусства, 

Расширят свои 

представления 

о пейзаже. 

Познакомятся 

с творчеством 

отечественных 

художников. 

Научатся 

экспериментир

овать с 

художественн

ыми 

материалами, 

использовать 

впечатления и 

наблюдения 

природы 

родного края в 

творческой 

самостоятельн

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

функциональности, 

удобства, рациональности 

и безопасности; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер 

ответа и отзыва о готовом 

рисунке; в сотрудничестве 

с учителем решать новые 

творческие задачи. 

Познавательные:  
о бще уч е б ны е  – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о временах года; 

Сориентированы на 

эстетическое 

восприятие летней 

природы как символа 

расцвета природы, 

символа периода 

зрелости в 

человеческой жизни и 

произведений 

художников-

живописцев, графиков, 

народных мастеров, 

отражающих красоту 

этой природы 



посвященных 

временам года 

(мультимедийн

ая презентация, 

учебник, 

творческая 

тетрадь). Обмен 

впечатлениями 

о главных 

признаках 

разных 

периодов года и 

наблюдениями 

об изменениях, 

происходящих  

в это время в 

природе 

родного города 

(села). 

Выполнение 

композиции, 

символично 

характеризующ

ей главные 

признаки 

одного из 

времен года, с 

использованием 

приема 

уподобления. 

ой работе, 

создавать 

образ-символ 

того 

временного 

периода, 

который 

наиболее 

любим и 

привлекателен

. Закрепят 

навыки 

декоративного 

обобщения, 

изобразительн

ые приемы 

уподобления, а 

также умения 

самостоятельн

о работать над 

созданием 

художественно

го образа-

символа 

одного из 

времен года 

составление описания 

разных периодов в 

природе; приведение 

примеров изображения 

русской природы в поэзии, 

живописи, графике; 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о временах 

года, их круговороте и ее 

осмысление. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников, 

учителя; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 



Обсуждение: 

выявление 

работ, наиболее 

удачно и 

выразительно 

передающих 

состояние 

природы в 

разные времена 

года 

 

его условия и правила; 

выразительно читать 

стихотворения о временах 

года (по желанию), 

использовать при 

описании времен года 

образную речь. 

 

 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии 

различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в 

мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета «Технология» не ограничиваются 

просто формированием у учащихся картины мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. 

Навык технологичного выполнения операции позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во 

внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 



Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); теория развития личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 



процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы 

с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя - к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 

подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, 

отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья 

и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и 

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 



• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостнрму 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать 

задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для 

развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно- нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. 



При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 

«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство 

с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается  

в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально- эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе отводится 68 

часов в год, 2 часа в неделю. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Как работать с учебником 1 

2. Человек и земля 43 

3. Человек и вода 8 

4. Человек и воздух 6 

5. Человек и информация 10 

 Итого 68 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

Как работать с учебником (1 час) 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 4 класса. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде 

Человек и Земля (43 часа) 

Вагоностроительный завод (4 часа) 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Полезные ископаемые (4 часа) 
Буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Полезные ископаемые. 

Автомобильный завод (4 часа) 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ», конвейерное производство. 

Монетный двор (4 часа) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Фаянсовый завод (4 часа) 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды; эмблемы, нанесённые на посуду; определение фабрики 

изготовителя. 

Швейная фабрика (6 часа) 
Технология производственного процесса на швейной фабрике и профессиональная деятельность людей. Умение снимать 

мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер одежды. 

Обувное производство (2 часа) 
Технология производственного процесса на обувной фабрике и профессиональная деятельность людей. История создания 

обуви. Умение снимать мерки и определять, используя таблицу, свой размер обуви. 



Деревообрабатывающее производство (4 часа) 

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Древесина, её свойства, технология производства пиломатериалов. 

Кондитерская фабрика (5 часа) 
Технология производства кондитерских изделий. Умение отыскивать на обёртке продукции информацию о её производителе 

и составе. 

Бытовая техника (4 часа) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Виды бытовой техники по назначению. 

Тепличное хозяйство (2 часа) 
Виды и конструкции теплиц. Технология выращивания растений в теплицах и профессиональная деятельность человека по 

уходу за растениями в теплицах. 

Человек и вода (8 часов) 

Водоканал (2 часа) 
Система водоснабжения города. Фильтрация воды. Значение воды в жизни человека и растений. Важность экономного 

расходования воды. 

Порт (4 часа) 
Порт и его структура. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Узелковое плетение (2 часа) 
Макраме. Правила работы и последовательность создания изделий в технике макраме. 

Человек и воздух (6 часа) 

Самолётостроение ( 2  час) 
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолётов, о конструкции самолёта. Закрепление основных 

знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта. 

Ракетостроение (2 час) 
Первоначальные сведения о космических ракетах, о конструкции космической ракеты. 

Модель ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды. Трансформация листа бумаги в объёмные 

геометрические тела - конус, цилиндр. 



Летательный аппарат (2 час) 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. 

Человек и информация (10 часов) 

Создание титульного листа (2 часа) 
Значение информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Технологический процесс создания книги, 

профессии людей, участвующих в создании книги. 

Работа с таблицами (2 часа) 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. Набор текста, последовательность и особенности работы с таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. Создание на 

компьютере произвольной таблицы. 

Создание содержания книги (2 часа) 
ИКТ в издательском деле. Значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в процессе создания книги. Использование в практической деятельности знания 

программы Microsoft Word. 

Переплётные работы (3 часа) 
Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги.  

Итоговый урок (1 час) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 
• распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным трудом; 

• предприятия родного края, занятые производством техники; 

• влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение ручных инструментов, простейших механизмов, технических устройств (компьютера). 

Уметь: 
• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 



• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных 

и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной бумаги, ватмана, картона, соломы, 

глины, натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; 

• выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление изделий; 

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

— выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта); 

— соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с материалами, инструментами, 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

— создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и текстильных материалов, 

проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора; 

—осуществлять сотрудничество в совместной работе; 

— работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках; 

— работать с тренажером; 

— работать с простейшими аналогами электронных справочников; 

—соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютером. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда: 
называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 



• Технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

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

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

— Конструирование и моделирование: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

Практика работы на компьютере: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 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; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

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

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

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

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

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



Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

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

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе 

текущих и тематических проверок в течение всего года обучения в 4 классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, 

которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных 

изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку 

умения владеть ими в курсе технологии являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка 

(учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

• чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

• соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

• аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 



• целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать 

поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части 

задания, защищать проект. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы 

с инструментами. 

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушений в конструкции изделия. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, оно не оценивается и подлежит исправлению, 

переделке. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии. 4 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. CD. Технология. Электронное приложение к учебнику. 4 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

Интернет-ресурс УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

N 

УРОКА 

ТЕМА 

УРОКА 

ТИП 

УРОКА 

ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ (1 Ч) 

1.  КАК РАБО-

ТАТЬ С 

УЧЕБНИ-

КОМ. 

Урок  

вхожде 

ния в 

тему. 

Ориентирование по 

разделам учебника. 

Систематизация 

знаний о материалах 

и инструментах. 

Знакомство с 

технологическими 

картами и крите-

риями оценивания 

выполнения работы. 

Понятия: техноло-

гия, материалы, 

инструменты, 

технологический 

процесс, приёмы 

работы. 

Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах 

работы с ними, пройденных в преды-

дущих классах. Планировать дея-

тельность по выполнению изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Создавать 

условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на 

контурную карту России в рабочей 

тетради. 

Осмыслять значение 

промышленных произ-

водств для развития 

нашего государства, 

проявлять интерес к 

поисковой деятельно-

сти. Позитивно отно-

ситься к труду. Инте-

ресоваться учебным 

материалом. 

Формировать умения 

оценивать жизненные 

ситуации с точки зре-

ния своих ощущений. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

применять и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении изделия и 

реализации проекта, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

использовать дополни-

тельные источники ин-

формации, проводить 

защиту проекта, работать 

с информацией. 

Коммуникативные: 

вести диалог при работе 

в паре и в группе. 

 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (44 Ч) 

2.  ВАГОНО-

СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД. 

Изделие: 

«Кузов 

вагона».  

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с исто-

рией развития же-

лезных дорог в 

России, с конструк-

цией вагонов раз-

ного назначения. 

Понятия: ходовая 

часть, кузов вагона, 

рама кузова.  

 

 

Находить и отбирать информацию об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и осо-

бенностях конструкции вагонов и по-

следовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую 

для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами 

черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей 

при помощи линейки и циркуля, рас-

крой деталей при помощи ножниц, 

Уважать труд и про-

фессиональную дея-

тельность человека на 

производстве. Ценить 

труд человека и бе-

режно относиться к 

нему. Осознавать зна-

чение промышленных 

производств для 

развития нашего госу-

дарства. 

  Формирование адек-

ватной и позитивной 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

ПРИМЕНЯТЬ И СОХРА-

НЯТЬ УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ИЗ-

ДЕЛИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА, 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С 

ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 



соблюдать правила безопасного ис-

пользования этих инструментов. Соз-

давать разные виды вагонов,  

используя  объёмные геометрические 

тела  (параллелепипед, цилиндр, 

конус). Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при 

выполнении изделия. Применять на 

практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять 

технологическую карту, анализировать 

её структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте и 

соотносить её с «Вопросами юного 

технолога», давать оценку этапов ра-

боты и на её основе контролировать 

свою деятельность. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

самооценки. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРОВО-

ДИТЬ ЗАЩИТУ 

ПРОЕКТА, РАБОТАТЬ С  

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

вести диалог при работе 

в паре и в группе. 

информацией. 

3.  ВАГОНО-

СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД. 

Изделие: 

«Кузов 

вагона».  

 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Работа с конструк-

цией вагонов раз-

ного назначения. 

Понятия: ходовая 

часть, кузов вагона, 

рама кузова.  

 

 

Находить и отбирать информацию об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и осо-

бенностях конструкции вагонов и по-

следовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую 

для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами 

черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей 

при помощи линейки и циркуля, рас-

крой деталей при помощи ножниц, 

соблюдать правила безопасного ис-

Уважать труд и про-

фессиональную дея-

тельность человека на 

производстве. Ценить 

труд человека и бе-

режно относиться к 

нему. Осознавать зна-

чение промышленных 

производств для 

развития нашего госу-

дарства. 

  Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

ПРИМЕНЯТЬ И СОХРА-

НЯТЬ УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ИЗ-

ДЕЛИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА, 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С 

ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 



пользования этих инструментов. Соз-

давать разные виды вагонов, исполь 

зуя  объёмные геометрические тела  

(параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной дея-

тельности. С помощью учителя за-

полнять технологическую карту, ана-

лизировать её структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте и 

соотносить её с «Вопросами юного 

технолога», давать оценку этапов ра-

боты и на её основе контролировать 

свою деятельность. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРОВО-

ДИТЬ ЗАЩИТУ 

ПРОЕКТА, РАБОТАТЬ С  

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

вести диалог при работе 

в паре и в группе. 

информацией. 

4.  ВАГОНО-

СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД. 

ИЗДЕЛИЕ: 

«ПАССА-

ЖИРСКИЙ 

ВАГОН». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с про-

изводственным 

циклом изготовле-

ния вагона. Понятия: 

машиностроение, 

локомотив, 

конструкция вагона, 

цистерна, 

рефрижератор, 

хоппер- дозатор. 

 

 

Находить и отбирать информацию об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и осо-

бенностях конструкции вагонов и по-

следовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую 

для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами 

черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей 

при помощи линейки и циркуля, рас-

крой деталей при помощи ножниц, 

соблюдать правила безопасного ис-

пользования этих инструментов. Соз-

давать разные виды вагонов, исполь 

Уважать труд и про-

фессиональную дея-

тельность человека на 

производстве. Ценить 

труд человека и бе-

режно относиться к 

нему. Осознавать зна-

чение промышленных 

производств для 

развития нашего госу-

дарства. 

  Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

ПРИМЕНЯТЬ И СОХРА-

НЯТЬ УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ИЗ-

ДЕЛИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА, 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С 

ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

 



зуя  объёмные геометрические тела  

(параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной дея-

тельности. С помощью учителя за-

полнять технологическую карту, ана-

лизировать её структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте и 

соотносить её с «Вопросами юного 

технолога», давать оценку этапов ра-

боты и на её основе контролировать 

свою деятельность. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

ИНФОРМАЦИИ, ПРОВО-

ДИТЬ ЗАЩИТУ 

ПРОЕКТА, РАБОТАТЬ С  

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

вести диалог при работе 

в паре и в группе. 

информацией. 

5.  ВАГОНО-

СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД. 

ИЗДЕЛИЕ: 

«ПАССА-

ЖИРСКИЙ 

ВАГОН». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Понятия: машино-

строение, локомо-

тив, конструкция 

вагона, цистерна, 

рефрижератор, 

хоппер- дозатор. 

 

 

Находить и отбирать информацию об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и осо-

бенностях конструкции вагонов и по-

следовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую 

для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами 

черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей 

при помощи линейки и циркуля, рас-

крой деталей при помощи ножниц, 

соблюдать правила безопасного ис-

пользования этих инструментов. Соз-

давать разные виды вагонов, исполь 

зуя  объёмные геометрические тела  

(параллелепипед, цилиндр, конус). 

Уважать труд и про-

фессиональную дея-

тельность человека на 

производстве. Ценить 

труд человека и бе-

режно относиться к 

нему. Осознавать зна-

чение промышленных 

производств для 

развития нашего госу-

дарства. 

  Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

ПРИМЕНЯТЬ И СОХРА-

НЯТЬ УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ИЗ-

ДЕЛИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА, 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С 

ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРОВО-

ДИТЬ ЗАЩИТУ 

 



Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной дея-

тельности. С помощью учителя за-

полнять технологическую карту, ана-

лизировать её структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте и 

соотносить её с «Вопросами юного 

технолога», давать оценку этапов ра-

боты и на её основе контролировать 

свою деятельность. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

ПРОЕКТА, РАБОТАТЬ С  

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

вести диалог при работе 

в паре и в группе. 

информацией. 

6.  ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕ-

МЫЕ. 

 Изделие:    

«Буровая 

вышка» 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

 

Знакомство с по-

лезными ископае-

мыми, способами их 

добычи и распо-

ложением место-

рождений на терри-

тории России. 

Понятия: полезные 

ископаемые, ме-

сторождение, неф-

тепровод, тяга. 

Профессия: геолог, 

буровик 

 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о полезных ископаемых, 

способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых 

посредством бурения и поиском 

полезных ископаемых. Находить и 

обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и 

газа. Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию ре-

ального объекта (буровой вышки) и оп-

ределять основные элементы конструк-

ции. Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с деталями 

конструктора. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. 

Формировать мотив, 

реализующий потреб-

ность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятель-

ности, формировать 

чувства прекрасного. 

 

  РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

применять и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении изделия и 

реализации проекта, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

различать некоторые 

виды полезных иско-

паемых, знать способы 

их добычи. 

Коммуникативные: 

вести диалог при работе 

в паре и в группе, 

принимать чужое 

мнение. 

 

 

 



контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

7.  ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕ-

МЫЕ. 

 Изделие:    

«Буровая 

вышка» 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Понятия: полезные 

ископаемые, ме-

сторождение, неф-

тепровод, тяга. 

Профессия: геолог, 

буровик 

 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о полезных ископаемых, 

способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых 

посредством бурения и поиском 

полезных ископаемых. Находить и 

обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и 

газа. Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию ре-

ального объекта (буровой вышки) и оп-

ределять основные элементы конструк-

ции. Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с деталями 

конструктора. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. 

Формировать мотив, 

реализующий потреб-

ность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятель-

ности, формировать 

чувства прекрасного. 

 

  РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

применять и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении изделия и 

реализации проекта, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

различать некоторые 

виды полезных иско-

паемых, знать способы 

их добычи. 

Коммуникативные: 

вести диалог при работе 

в паре и в группе, 

принимать чужое 

мнение. 

 

 

 

8.  ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕ-

МЫЕ. 

Изделие: 

«Малахи-

товая шка-

тулка». 

Урок- 

проект. 

 

Знакомство с по-

лезными ископае-

мыми, используе-

мыми для изготов-

ления предметов 

искусства, способами 

их добычи и 

Находить и отбирать из текстов учеб-

ника и других источников информацию 

о создании изделий из поделочных 

камней и технологии выполнения 

«русская мозаика». Выбирать инфор-

мацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потребность 

в творческой 

деятельности и реали-

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

СОХРАНЯТЬ УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ ПРИ ВЫПОЛНЕ-

НИИ ИЗДЕЛИЯ И РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТА, СОЗДА-

ВАТЬ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, 

 



 расположением 

месторождений на 

территории России. 

Понятия: поделочные 

камни, имитация, 

мозаика, русская 

мозаика. Профессия: 

мастер по камню. 

 

Овладевать технологией лепки слоями 

для создания имитации рисунка 

малахита. Смешивать пластилин 

близких и противоположных оттенков 

для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с 

пластилином. Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при изго-

товлении изделия. Выполнять соеди-

нение деталей, подбирая цвет и рисунок 

«малахитовых кусочков». Применять на 

практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. На 

основании текста учебника определять 

способ создания изделий при помощи 

техники «русская мозаика», заполнять 

технологическую карту и соотносить её 

с «Вопросами юного технолога» и 

слайдовым планом. Сопоставлять 

технологическую карту с алгоритмом 

построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы 

при выполнении имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участ-

никам группы при изготовлении изде-

лия. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать свою 

деятельность. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Бережно от-

носиться к окружающей 

среде. Формировать 

мотив, реализующий 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятель-

ности, формировать 

чувство прекрасного. 

 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

НАХОДИТЬ И ОТБИРАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ О 

СОЗДАНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

ВЕСТИ ДИАЛОГ, ПРИНИ-

МАТЬ ЧУЖОЕ МНЕНИЕ, 

УЧАСТВОВАТЬ В 

ДИСКУССИИ 

9.  ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕ-

МЫЕ. 

Изделие: 

«Малахи-

Урок- 

проект. 

 

Знакомство с по-

лезными ископае-

мыми, используе-

мыми для изготов-

ления предметов 

Находить и отбирать из текстов учеб-

ника и других источников информацию 

о создании изделий из поделочных 

камней и технологии выполнения 

«русская мозаика». Выбирать инфор-

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потребность 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

СОХРАНЯТЬ УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ ПРИ ВЫПОЛНЕ-

НИИ ИЗДЕЛИЯ И РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТА, СОЗДА-

 



товая шка-

тулка». 

 

искусства, способами 

их добычи и 

расположением 

месторождений на 

территории России. 

Понятия: поделочные 

камни, имитация, 

мозаика, русская 

мозаика. Профессия: 

мастер по камню. 

 

мацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать технологией лепки слоями 

для создания имитации рисунка 

малахита. Смешивать пластилин 

близких и противоположных оттенков 

для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с 

пластилином. Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при изго-

товлении изделия. Выполнять соеди-

нение деталей, подбирая цвет и рисунок 

«малахитовых кусочков». Применять на 

практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. На 

основании текста учебника определять 

способ создания изделий при помощи 

техники «русская мозаика», заполнять 

технологическую карту и соотносить её 

с «Вопросами юного технолога» и 

слайдовым планом. Сопоставлять 

технологическую карту с алгоритмом 

построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы 

при выполнении имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участ-

никам группы при изготовлении изде-

лия. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать свою 

деятельность. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Бережно от-

носиться к окружающей 

среде. Формировать 

мотив, реализующий 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятель-

ности, формировать 

чувство прекрасного. 

 

ВАТЬ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

НАХОДИТЬ И ОТБИРАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ О 

СОЗДАНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

ВЕСТИ ДИАЛОГ, ПРИНИ-

МАТЬ ЧУЖОЕ МНЕНИЕ, 

УЧАСТВОВАТЬ В 

ДИСКУССИИ 



10.  Автомо-

бильный 

завод. 

Изделие: 

«КамАЗ».  

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Знакомство с про-

изводственным 

циклом создания 

грузовика 

«КамАЗ». 

Имитация бригад-

ной работы. 

Понятие: автомо-

бильный завод. 

Работа с металли-

ческим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: 

конвейер, 

операция. 

Находить и отбирать информацию 

из текстов учебника и других 

источников о развитии 

автомобилестроения в России, 

видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и техно-

логическим процессе сборки на 

конвейере. Находить и обозначать 

на карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Анализи-

ровать конструкцию реального 

объекта (автомобиля «КамАЗ») и 

определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения 

башни с деталями констриктора, 

выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений 

(подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и от-

верткой. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности 

в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия. 

положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Бережно относиться к 

окружающей среде. 

Составлять рассказ о 

производствах, 

расположенных в 

регионе, и 

необходимых 

профессиях. 

Регулятивные: 

проводить анализ из-

делия с целью запол-

нения технологиче-

ской карты, вносить 

конструкторские 

изменения в изготов-

ляемое изделие.  

Познавательные: 
находить и отбирать 

информацию о созда-

нии автомобилей. 

Коммуникативные:  
вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

 

11.  Автомо-

бильный 

завод. 

Изделие: 

«КамАЗ».  

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Понятие: автомо-

бильный завод. 

Работа с металли-

ческим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: 

Находить и отбирать информацию 

из текстов учебника и других 

источников о развитии 

автомобилестроения в России, 

видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и техно-

логическим процессе сборки на 

положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

Регулятивные: 

проводить анализ из-

делия с целью запол-

нения технологиче-

ской карты, вносить 

конструкторские 

изменения в изготов-

 



конвейер, 

операция. 

конвейере. Находить и обозначать 

на карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Анализи-

ровать конструкцию реального 

объекта (автомобиля «КамАЗ») и 

определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения 

башни с деталями констриктора, 

выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений 

(подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и от-

верткой. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности 

в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия. 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Бережно относиться к 

окружающей среде. 

Составлять рассказ о 

производствах, 

расположенных в 

регионе, и 

необходимых 

профессиях. 

ляемое изделие.  

Познавательные: 
находить и отбирать 

информацию о созда-

нии автомобилей. 

Коммуникативные:  
вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

12.  Автомо-

бильный 

завод. 

Изделие: 

«Кузов гру-

зовика». 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Понятие: автомо-

бильный завод. 

Работа с металли-

ческим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: 

конвейер, 

операция. 

Находить и отбирать информацию 

из текстов учебника и других 

источников о развитии 

автомобилестроения в России, 

видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и техно-

логическим процессе сборки на 

конвейере. Находить и обозначать 

на карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Анализи-

положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Бережно относиться к 

окружающей среде. 

Регулятивные: 

проводить анализ из-

делия с целью запол-

нения технологиче-

ской карты, вносить 

конструкторские 

изменения в изготов-

ляемое изделие.  

Познавательные: 
находить и отбирать 

информацию о созда-

нии автомобилей. 

Коммуникативные:  
вести диалог, ориен-

 



ровать конструкцию реального 

объекта (автомобиля «КамАЗ») и 

определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения 

башни с деталями констриктора, 

выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений 

(подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и от-

верткой. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности 

в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия. 

Составлять рассказ о 

производствах, 

расположенных в 

регионе, и 

необходимых 

профессиях. 

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

13.  Автомо-

бильный 

завод. 

Изделие: 

«Кузов гру-

зовика». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Имитация бригад-

ной работы. 

Понятие: автомо-

бильный завод. 

Работа с металли-

ческим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: 

конвейер, 

операция. 

Находить и отбирать информацию 

из текстов учебника и других 

источников о развитии 

автомобилестроения в России, 

видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и техно-

логическим процессе сборки на 

конвейере. Находить и обозначать 

на карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Анализи-

ровать конструкцию реального 

объекта (автомобиля «КамАЗ») и 

определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения 

башни с деталями констриктора, 

выбирать необходимые для 

положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Бережно относиться к 

окружающей среде. 

Составлять рассказ о 

производствах, 

расположенных в 

регионе, и 

необходимых 

профессиях. 

Регулятивные: 

проводить анализ из-

делия с целью запол-

нения технологиче-

ской карты, вносить 

конструкторские 

изменения в изготов-

ляемое изделие.  

Познавательные: 
находить и отбирать 

информацию о созда-

нии автомобилей. 

Коммуникативные:  
вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

 



выполнения виды соединений 

(подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и от-

верткой. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности 

в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия. 

14.  Монетный 

двор. 
Изделие: 

«Стороны 

медали». 

 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Знакомство с осно-

вами чеканки ме-

далей, особенно-

стями формы ме-

дали. Овладевать 

новым приемом - 

тиснение по фольге. 

Работа с метал-

лизированной бу-

магой - фольгой. 

Понятия: знак отли-

чия, рельефный 

рисунок, контр-

рельефный рису- 

нок, аверс, реверс. 

Овладевать новым 

приемом - тиснение 

по фольге. Работа с 

металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: штампов-

ка, литье, тиснение. 

Находить и отбирать информацию 

об истории возникновения 

.олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Сравнивать стороны медали, объ-

яснять особенности их оформления 

в зависимости от назначения. 

Выполнять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведенного в 

учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при помощи кальки. 

Осваивать правила тиснения 

фольги. Соединять детали изделия 

при помощи пластилина. При-

менять на практике алгоритм по-

строения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и со-

относить её с «Вопросами юного 

технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

находить и отбирать 

информацию об исто-

рии возникновения 

олимпийских медалей, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, ос-

ваивать правила тис-

нения фольги. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



инструментов. Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать по-

следовательность и качество изго-

товления изделия. Составлять рас-

сказ для презентации изделия, отве-

чать на вопросы по презентации. 

15.  Монетный 

двор. 
Изделие: 

«Стороны 

медали». 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Овладевать новым 

приемом - тиснение 

по фольге. Работа с 

металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: знак отли-

чия, рельефный 

рисунок, контр-

рельефный рису- 

нок, аверс, реверс. 

Овладевать новым 

приемом - тиснение 

по фольге. Работа с 

металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: 

штамповка, литье, 

тиснение. 

Находить и отбирать информацию 

об истории возникновения 

.олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Сравнивать стороны медали, объ-

яснять особенности их оформления 

в зависимости от назначения. 

Выполнять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведенного в 

учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при помощи кальки. 

Осваивать правила тиснения 

фольги. Соединять детали изделия 

при помощи пластилина. При-

менять на практике алгоритм по-

строения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и со-

относить её с «Вопросами юного 

технолога». Соблюдать правила 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

находить и отбирать 

информацию об исто-

рии возникновения 

олимпийских медалей, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, ос-

ваивать правила тис-

нения фольги. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



безопасного использования 

инструментов. Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать по-

следовательность и качество изго-

товления изделия. Составлять рас-

сказ для презентации изделия, отве-

чать на вопросы по презентации. 

16.  Монетный 

двор. 
Изделие: 

«Медаль». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Овладевать новым 

приемом - тиснение 

по фольге. Работа с 

металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: знак отли-

чия, рельефный 

рисунок, контр-

рельефный рису- 

нок, аверс, реверс. 

Овладевать новым 

приемом - тиснение 

по фольге. Работа с 

металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: штампов-

ка, литье, 

тиснение. 

Находить и отбирать информацию 

об истории возникновения 

.олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Сравнивать стороны медали, объ-

яснять особенности их оформления 

в зависимости от назначения. 

Выполнять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведенного в 

учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при помощи кальки. 

Осваивать правила тиснения 

фольги. Соединять детали изделия 

при помощи пластилина. При-

менять на практике алгоритм по-

строения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и со-

относить её с «Вопросами юного 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

находить и отбирать 

информацию об исто-

рии возникновения 

олимпийских медалей, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, ос-

ваивать правила тис-

нения фольги. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов. Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать по-

следовательность и качество изго-

товления изделия. Составлять рас-

сказ для презентации изделия, отве-

чать на вопросы по презентации. 

17.  Монетный 

двор. 
Изделие: 

«Медаль». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Овладевать новым 

приемом - тиснение 

по фольге. Работа с 

металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: знак отли-

чия, рельефный 

рисунок, контр-

рельефный рису- 

нок, аверс, реверс. 

Овладевать новым 

приемом - тиснение 

по фольге. Работа с 

металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: штампов-

ка, литье, 

тиснение. 

Находить и отбирать информацию 

об истории возникновения 

.олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Сравнивать стороны медали, объ-

яснять особенности их оформления 

в зависимости от назначения. 

Выполнять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведенного в 

учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при помощи кальки. 

Осваивать правила тиснения 

фольги. Соединять детали изделия 

при помощи пластилина. При-

менять на практике алгоритм по-

строения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и со-

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

находить и отбирать 

информацию об исто-

рии возникновения 

олимпийских медалей, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, ос-

ваивать правила тис-

нения фольги. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



относить её с «Вопросами юного 

технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов. Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать по-

следовательность и качество изго-

товления изделия. Составлять рас-

сказ для презентации изделия, отве-

чать на вопросы по презентации. 

18.  Фаянсо-

вый 

завод. 
Изделие: 

«Основа 

для вазы». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с осо-

бенностями изго-

товления фаянсо-

вой посуды. Зна-

комство с особен-

ностями профес-

сиональной дея-

тельности людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству 

фаянса. Понятия: 

операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Профессия: 

скульптор, 

художник. 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

отдельных этапов 

технологии 

создания изделий 

Находить и отбирать информацию 

о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других источников. 

Использовать эмблемы, 

нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать 

на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Ана-

лизировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в 

классе. Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать приемы и 

способы работы с пластичными 

материалами для создания и 

декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

выделять из текста 

информацию о техно-

логии создания изде-

лий из фаянса, объ-

яснять новые понятия, 

используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 
вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



из фаянса. построения деятельности в 

проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

соотносить их с технологией 

создания изделий из фаянса. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

помощью учителя. 

19.  Фаянсо-

вый 

завод. 
Изделие: 

«Ваза». 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с осо-

бенностями изго-

товления фаянсо-

вой посуды. Зна-

комство с особен-

ностями профес-

сиональной дея-

тельности людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству 

фаянса. Понятия: 

операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Профессия: 

скульптор, 

художник. 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

отдельных этапов 

технологии 

создания изделий 

из фаянса. 

Находить и отбирать информацию 

о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других источников. 

Использовать эмблемы, 

нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать 

на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Ана-

лизировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в 

классе. Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать приемы и 

способы работы с пластичными 

материалами для создания и 

декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в 

проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

соотносить их с технологией 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

выделять из текста 

информацию о техно-

логии создания изде-

лий из фаянса, объ-

яснять новые понятия, 

используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 
вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



создания изделий из фаянса. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

помощью учителя. 

20.  Фаянсо-

вый 

завод. 
Изделие: 

«Ваза». 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с осо-

бенностями изго-

товления фаянсо-

вой посуды. Зна-

комство с особен-

ностями профес-

сиональной дея-

тельности людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству 

фаянса. Понятия: 

операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Профессия: 

скульптор, 

художник. 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

отдельных этапов 

технологии 

создания изделий 

из фаянса. 

Находить и отбирать информацию 

о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других источников. 

Использовать эмблемы, 

нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать 

на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Ана-

лизировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в 

классе. Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать приемы и 

способы работы с пластичными 

материалами для создания и 

декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в 

проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

соотносить их с технологией 

создания изделий из фаянса. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

выделять из текста 

информацию о техно-

логии создания изде-

лий из фаянса, объ-

яснять новые понятия, 

используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 
вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



помощью учителя. 

21.  Фаянсо-

вый 

завод. 
Тест: «Как 

создается 

фаянс». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с осо-

бенностями изго-

товления фаянсо-

вой посуды. Зна-

комство с особен-

ностями профес-

сиональной дея-

тельности людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству 

фаянса. Понятия: 

операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Профессия: 

скульптор, 

художник. 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

отдельных этапов 

технологии 

создания изделий 

из фаянса. 

Находить и отбирать информацию 

о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других источников. 

Использовать эмблемы, 

нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать 

на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Ана-

лизировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в 

классе. Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать приемы и 

способы работы с пластичными 

материалами для создания и 

декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в 

проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

соотносить их с технологией 

создания изделий из фаянса. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

помощью учителя. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи, 

планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

выделять из текста 

информацию о техно-

логии создания изде-

лий из фаянса, объ-

яснять новые понятия, 

используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 
вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

22.  Швейная 

фабрика. 
Изделие: 

Комби-

нирован-

ный урок 

Знакомство с техно-

логией производст-

венного процесса на 

Находить и отбирать информацию 

о технологии производства одежды 

и профессиональной деятельности 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

 



«Прихват 

ка» 

 швейной фабрике и 

профессиональной 

деятельностью лю-

дей. Определение 

размера одежды при 

помощи сантимет-

ровой ленты. Соз-

дание лекала и из-

готовление изделия 

с повторением эле-

ментов технологи-

ческого процесса 

швейного производ-

ства. Работа с тек-

стильными мате-

риалами. Соблюде-

ние правил работы с 

иглой, ножницами, 

циркулем. Профес-

сии: изготовитель 

лекал, раскройщик, 

оператор швейного 

оборудования, утю-

жильщик.  

Понятия: кустарное 

производство, 

массовое про-

изводство, швейная 

фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, 

размер. 

людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте 

города, в которых находятся 

крупнейшие швейные произ-

водства. Использовать текст 

учебника для определения 

последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой 

размер одежды. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды оде-

жды по их назначению. Анализиро-

вать технологию изготовления 

одежды, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков, 

петельных стежков. Соблюдать 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Составлять 

план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового 

плана, самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Проводить 

оценку этапов работы. 

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. Ос-

мысливать значение 

производства для эко-

номического 

развития страны и 

региона. 

 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии швейного про-

изводственного про-

цесса, объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

. 

23.  Швейная 

фабрика. 

Урок по-

вторения 

Знакомство с техно-

логией производст-

Находить и отбирать информацию 

о технологии производства одежды 

Положительно отно-

ситься к труду и про-
Регулятивные: 
работать над проектом, 

 



Изделие: 

«Прихват 

ка» 

изучен-

ного. 

венного процесса на 

швейной фабрике и 

профессиональной 

деятельностью лю-

дей. Определение 

размера одежды при 

помощи сантимет-

ровой ленты. Соз-

дание лекала и из-

готовление изделия 

с повторением эле-

ментов технологи-

ческого процесса 

швейного производ-

ства. Работа с тек-

стильными мате-

риалами. Соблюде-

ние правил работы с 

иглой, ножницами, 

циркулем. Профес-

сии: изготовитель 

лекал, раскройщик, 

оператор швейного 

оборудования, утю-

жильщик. 

Понятия: кустарное 

производство, 

массовое про-

изводство, швейная 

фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, 

размер. 

и профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте 

города, в которых находятся 

крупнейшие швейные произ-

водства. Использовать текст 

учебника для определения 

последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой 

размер одежды. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды оде-

жды по их назначению. Анализиро-

вать технологию изготовления 

одежды, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков, 

петельных стежков. Соблюдать 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Составлять 

план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового 

плана, самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Проводить 

оценку этапов работы. 

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе 

в группе и паре. Ос-

мысливать значение 

производства для эко-

номического 

развития страны и 

региона. 

 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии швейного про-

изводственного про-

цесса, объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 



24.  Швейная 

фабрика. 
Изделие: 

«Новогод-

няя игруш-

ка». 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Освоение техноло-

гии создания мяг-

кой игрушки. Ис-

пользование уме-

ний 

самостоятельно 

определять разме-

ры деталей по 

слайдовому плану, 

создавать лекало и 

выполнять при по-

мощи него 

разметку деталей. 

Соблюдение 

правил работы с 

иглой, ножницами, 

циркулем. Са-

мостоятельное со-

ставление плана 

изготовления изде-

лия. Изготовление 

разных видов из-

делий с использо-

ванием одной тех-

нологии. Понятие: 

мягкая игрушка. 

 

Находить и отбирать информацию 

о видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материа-

лов учебника и других источников. 

Выделять общие этапы технологии 

их производства. Использовать ма-

териалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. 

Анализировать технологию 

изготовления, определять 

технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно; 

материалы и инструменты, необ-

ходимые для изготовления изделия. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. 

Самостоятельно декорировать 

изделие, использовать приемы 

декорирования для создания 

разных видов изделий. Соблюдать 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового 

плана, сравнивать план с 

технологической картой 

изготовления прихватки. Про-

водить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

Формирование 

учебно- 

познавательного инте-

реса к новому учебно-

му материалу и спосо-

бам решения новой 

задачи. 

 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии швейного про-

изводственного про-

цесса, объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

 



изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

25.  Швейная 

фабрика. 
Изделие: 

«Новогод-

няя игруш-

ка». 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Освоение техноло-

гии создания мяг-

кой игрушки. Ис-

пользование уме-

ний 

самостоятельно 

определять разме-

ры деталей по 

слайдовому плану, 

создавать лекало и 

выполнять при по-

мощи него 

разметку деталей. 

Соблюдение 

правил работы с 

иглой, ножницами, 

циркулем. Са-

мостоятельное со-

ставление плана 

изготовления изде-

лия. Изготовление 

разных видов из-

делий с использо-

ванием одной тех-

нологии. Понятие: 

мягкая игрушка. 

 

Находить и отбирать информацию 

о видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материа-

лов учебника и других источников. 

Выделять общие этапы технологии 

их производства. Использовать ма-

териалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. 

Анализировать технологию 

изготовления, определять 

технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно; 

материалы и инструменты, необ-

ходимые для изготовления изделия. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. 

Самостоятельно декорировать 

изделие, использовать приемы 

декорирования для создания 

разных видов изделий. Соблюдать 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового 

плана, сравнивать план с 

технологической картой 

Формирование 

учебно- 

познавательного инте-

реса к новому учебно-

му материалу и спосо-

бам решения новой 

задачи. 

 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии швейного про-

изводственного про-

цесса, объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

 



изготовления прихватки. Про-

водить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

26.  Швейная 

фабрика. 
Изделие:  

«Птичка». 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Освоение техноло-

гии создания мяг-

кой игрушки. Ис-

пользование уме-

ний 

самостоятельно 

определять разме-

ры деталей по 

слайдовому плану, 

создавать лекало и 

выполнять при по-

мощи него 

разметку деталей. 

Соблюдение 

правил работы с 

иглой, ножницами, 

циркулем. Са-

мостоятельное со-

ставление плана 

изготовления изде-

лия. Изготовление 

разных видов из-

делий с использо-

ванием одной тех-

нологии. 

 Понятие: мягкая 

игрушка. 

 

Находить и отбирать информацию 

о видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материа-

лов учебника и других источников. 

Выделять общие этапы технологии 

их производства. Использовать ма-

териалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. 

Анализировать технологию 

изготовления, определять 

технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно; 

материалы и инструменты, необ-

ходимые для изготовления изделия. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. 

Самостоятельно декорировать 

изделие, использовать приемы 

декорирования для создания 

разных видов изделий. Соблюдать 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Формирование 

учебно- 

познавательного инте-

реса к новому учебно-

му материалу и спосо-

бам решения новой 

задачи. 

 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии швейного про-

изводственного про-

цесса, объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

 



Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового 

плана, сравнивать план с 

технологической картой 

изготовления прихватки. Про-

водить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

27.  Швейная 

фабрика. 
Изделие:  

«Птичка». 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Освоение техноло-

гии создания мяг-

кой игрушки. Ис-

пользование уме-

ний 

самостоятельно 

определять разме-

ры деталей по 

слайдовому плану, 

создавать лекало и 

выполнять при по-

мощи него 

разметку деталей. 

Соблюдение 

правил работы с 

иглой, ножницами, 

циркулем. Са-

мостоятельное со-

ставление плана 

изготовления изде-

лия. Изготовление 

разных видов из-

делий с использо-

ванием одной тех-

нологии.  

Находить и отбирать информацию 

о видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материа-

лов учебника и других источников. 

Выделять общие этапы технологии 

их производства. Использовать ма-

териалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. 

Анализировать технологию 

изготовления, определять 

технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно; 

материалы и инструменты, необ-

ходимые для изготовления изделия. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. 

Самостоятельно декорировать 

изделие, использовать приемы 

Формирование 

учебно- 

познавательного инте-

реса к новому учебно-

му материалу и спосо-

бам решения новой 

задачи. 

 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии швейного про-

изводственного про-

цесса, объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

 



Понятие: мягкая 

игрушка. 

 

декорирования для создания 

разных видов изделий. Соблюдать 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового 

плана, сравнивать план с 

технологической картой 

изготовления прихватки. Про-

водить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

28.  Обувное 

производ-

ство.  
Изделие: 

«Модель 

детской  

летней  

обуви». 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Знакомство с исто-

рией создания обуви. 

Виды материалов, 

используемых для 

производства обуви. 

Виды обуви и её на-

значение. Знакомство 

с технологическим 

процессом про-

изводства обуви 

(конструкция, после-

довательность 

операций). Понятия: 

обувь, обувная пара, 

натуральные мате-

риалы, искусствен-

ные материалы, 

синтетические ма-

териалы. Профессия: 

обувщик. Как 

снимать мерку с ноги 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства обуви и про-

фессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве, 

из материалов учебника и других ис-

точников. Находить и отмечать на 

карте города, в которых расположены 

крупнейшие обувные производства. 

Использовать текст учебника для 

определения последовательности 

снятия мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, выделять и сравнивать 

виды обуви по их назначению. 

Соотносить назначение обуви с 

материалами, необходимыми для её 

изготовления. Анализировать техноло-

гию изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые воз-

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Учитывать 

при выполнении изде-

лия интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе в 

группе и паре.  

Осмыслять значение 

промышленных произ-

водств для развития 

страны и региона. 

 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, составлять 

план, определять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производства 

обуви, объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника; отмечать на 

карте города, в которых 

расположены обувные 

производства. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

 



и определять по 

таблице размер 

обуви. Создание 

модели обуви из 

бумаги (имитация 

производственного 

процесса). Закрепле-

ние знаний о видах 

бумаги, приёмах и 

способах работы с 

ней. 

Понятия: модельная 

обувь, размер обуви. 

можно воспроизвести в классе. Опре-

делять размер деталей по слайдовому 

плану и переносить их на бумагу. Вы-

полнять самостоятельно разметку де-

талей изделия и раскрой изделия. Ис-

пользовать при изготовлении изделия 

навыки работы с бумагой. Соблюдать 

правила работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового нетекстового 

плана, самостоятельно заполнять 

технологическую карту, соотносить её 

с технологическим процессом 

создания обуви. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, от-

вечать на вопросы по презентации. 

при работе в паре и в 

группе. 

 

29.  Обувное 

производ-

ство.  
Изделие: 

«Модель 

детской  

летней  

обуви». 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Виды материалов, 

используемых для 

производства обуви. 

Виды обуви и её на-

значение. Знакомство 

с технологическим 

процессом про-

изводства обуви 

(конструкция, после-

довательность 

операций). Понятия: 

обувь, обувная пара, 

натуральные мате-

риалы, искусствен-

ные материалы, 

синтетические ма-

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства обуви и про-

фессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве, 

из материалов учебника и других ис-

точников. Находить и отмечать на 

карте города, в которых расположены 

крупнейшие обувные производства. 

Использовать текст учебника для 

определения последовательности 

снятия мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, выделять и сравнивать 

виды обуви по их назначению. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Учитывать 

при выполнении изде-

лия интересы, склон-

ности, способности 

партнеров при работе в 

группе и паре.  

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, составлять 

план, определять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производства 

обуви, объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника; отмечать на 

карте города, в которых 

 



териалы. Профессия: 

обувщик. Как 

снимать мерку с ноги 

и определять по 

таблице размер 

обуви. Создание 

модели обуви из 

бумаги (имитация 

производственного 

процесса). Закрепле-

ние знаний о видах 

бумаги, приёмах и 

способах работы с 

ней. 

Понятия: модельная 

обувь, размер обуви. 

Соотносить назначение обуви с 

материалами, необходимыми для её 

изготовления. Анализировать техноло-

гию изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые воз-

можно воспроизвести в классе. Опре-

делять размер деталей по слайдовому 

плану и переносить их на бумагу. Вы-

полнять самостоятельно разметку де-

талей изделия и раскрой изделия. Ис-

пользовать при изготовлении изделия 

навыки работы с бумагой. Соблюдать 

правила работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового нетекстового 

плана, самостоятельно заполнять 

технологическую карту, соотносить её 

с технологическим процессом 

создания обуви. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, от-

вечать на вопросы по презентации. 

Осмыслять значение 

промышленных  

производств для 

развития страны и 

региона. 

 

расположены обувные 

производства. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

30.  Дерево-

обраба-

тывающее 

производ-

ство. 

Изделие: 

«Техниче-

ский рису-

нок лесенки 

- опоры для 

растений».  

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Знакомство с но-

вым материалом - 

древесиной. 

Различать виды • 

пиломатериалов и 

способы их произ-

водства. Знакомст-

во со свойствами 

древесины. Осмыс-

ление значения 

древесины для 

Находить и отбирать из материалов 

учебника и других источников 

информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение 

инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы 

учебника и другие источники. 

Анализировать последовательность 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 

 



 производства и 

жизни человека. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древеси-

на, 

пиломатериалы. 

Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельное 

декорирование. 

Работа с 

древесиной. Кон-

струирование. 

Понятия: текстура, 

нож-косяк. 

Профессия: столяр. 

изготовления изделий из 

древесины, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы со 

столярным ножом и использовать 

их при подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности 

работы с ножом. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной 

шкурки и соединять детали изделия 

с помощью клея. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Соотносить 

размеры лесенки-опоры с разме-

рами растения и при необходимости 

корректировать размеры лесенки- 

опоры. Декорировать изделие по 

собственному замыслу, 

использовать различные материалы. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним. 

Формирование 

чувства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с культурой и 

традициями народов 

мира. 

 

выделять из текста 

информацию о техно-

логии производствен-

ного процесса обра-

ботки древесины, 

объяснять новые по-

нятия, используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 

31.  Дерево-

обраба-

тывающее 

производ-

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Различать виды  

пиломатериалов и 

способы их произ-

водства. Знакомст-

Находить и отбирать из материалов 

учебника и других источников 

информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

 



ство. 

Изделие: 

«Техниче-

ский рису-

нок лесенки 

- опоры для 

растений».  

 

во со свойствами 

древесины. Осмыс-

ление значения 

древесины для 

производства и 

жизни человека. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древеси-

на, 

пиломатериалы. 

Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельное 

декорирование. 

Работа с 

древесиной. Кон-

струирование. 

Понятия: текстура, 

нож-косяк. 

Профессия: столяр. 

пиломатериалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение 

инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы 

учебника и другие источники. 

Анализировать последовательность 

изготовления изделий из 

древесины, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы со 

столярным ножом и использовать 

их при подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности 

работы с ножом. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной 

шкурки и соединять детали изделия 

с помощью клея. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Соотносить 

размеры лесенки-опоры с разме-

рами растения и при необходимости 

корректировать размеры лесенки- 

опоры. Декорировать изделие по 

собственному замыслу, 

использовать различные материалы. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним. 

Формирование 

чувства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с культурой и 

традициями народов 

мира. 

 

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производствен-

ного процесса обра-

ботки древесины, 

объяснять новые по-

нятия, используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 



рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

32.  Дерево-

обраба-

тывающее 

производ-

ство. 

Изделие: 

«Лесенка - 

опора для 

растений» 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Различать виды 

пиломатериалов и 

способы их произ-

водства. Знакомст-

во со свойствами 

древесины. Осмыс-

ление значения 

древесины для 

производства и 

жизни человека. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древеси-

на, 

пиломатериалы. 

Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельное 

декорирование. 

Работа с 

древесиной. Кон-

струирование. 

Понятия: текстура, 

нож-косяк. 

Профессия: столяр. 

Находить и отбирать из материалов 

учебника и других источников 

информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение 

инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы 

учебника и другие источники. 

Анализировать последовательность 

изготовления изделий из 

древесины, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы со 

столярным ножом и использовать 

их при подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности 

работы с ножом. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной 

шкурки и соединять детали изделия 

с помощью клея. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Соотносить 

размеры лесенки-опоры с разме-

рами растения и при необходимости 

корректировать размеры лесенки- 

опоры. Декорировать изделие по 

собственному замыслу, 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним. 

Формирование 

чувства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с культурой и 

традициями народов 

мира. 

 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производствен-

ного процесса обра-

ботки древесины, 

объяснять новые по-

нятия, используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 

 



использовать различные материалы. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

33.  Дерево-

обраба-

тывающее 

производ-

ство. 

Изделие: 

«Лесенка - 

опора для 

растений» 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Различать виды 

пиломатериалов и 

способы их произ-

водства. Знакомст-

во со свойствами 

древесины. Осмыс-

ление значения 

древесины для 

производства и 

жизни человека. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древеси-

на, 

пиломатериалы. 

Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельное 

декорирование. 

Работа с 

древесиной. Кон-

струирование. 

Понятия: текстура, 

нож-косяк. 

Профессия: столяр. 

Находить и отбирать из материалов 

учебника и других источников 

информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение 

инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы 

учебника и другие источники. 

Анализировать последовательность 

изготовления изделий из 

древесины, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы со 

столярным ножом и использовать 

их при подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности 

работы с ножом. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной 

шкурки и соединять детали изделия 

с помощью клея. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её с 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним. 

Формирование 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производствен-

ного процесса обра-

ботки древесины, 

объяснять новые по-

нятия, используя текст 

учебника. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 



последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Соотносить 

размеры лесенки-опоры с разме-

рами растения и при необходимости 

корректировать размеры лесенки- 

опоры. Декорировать изделие по 

собственному замыслу, 

использовать различные материалы. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

чувства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с культурой и 

традициями народов 

мира. 

 

 

34.  Кондитер

ская 

фабрика. 
Изделие: 

«Пирожное 

"Картош 

ка"». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Знакомство с исто-

рией и технологией 

производства кон-

дитерских изделий, 

технологией произ-

водства шоколада 

из какао-бобов. 

Приготовление пи-

рожного «картош-

ка» и шоколадного 

печенья. Правила 

поведения при при-

готовлении пищи и 

пользовании газо-

вой плитой. 

Профессии: конди-

тер, технолог- 

кондитер. Понятия: 

какао- бобы, какао-

крупка, какао 

Находить и отбирать информацию 

о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) 

и профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве, из 

материалов учебника и других 

источников. Отыскивать на обертке 

продукции информацию о её про-

изводителе и составе. Отмечать на 

карте города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские 

фабрики. Анализировать 

технологию изготовления 

шоколада, определять техноло-

гические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых 

изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производства 

кондитерских изделий, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, рабо-

тать с информацией, 

обобщать, классифи-

 



тертое, какао- 

масло, квитирова-

ние. Информация о 

производителе и 

составе продукта на 

этикетке. 

«картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и 

правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним 

цировать и система-

тизировать изученный 

материал по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 

35.  Кондитер

ская 

фабрика. 
Изделие: 

«Пирожное 

"Картош 

ка"». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с исто-

рией и технологией 

производства кон-

дитерских изделий, 

технологией произ-

водства шоколада 

из какао-бобов. 

Приготовление пи-

рожного «картош-

ка» и шоколадного 

печенья. Правила 

поведения при при-

готовлении пищи и 

пользовании газо-

вой плитой. 

Профессии: конди-

Находить и отбирать информацию 

о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) 

и профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве, из 

материалов учебника и других 

источников. Отыскивать на обертке 

продукции информацию о её про-

изводителе и составе. Отмечать на 

карте города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские 

фабрики. Анализировать 

технологию изготовления 

шоколада, определять техноло-

гические этапы, которые возможно 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производства 

кондитерских изделий, 

объяснять новые 

 



тер, технолог- 

кондитер. Понятия: 

какао- бобы, какао-

крупка, какао 

тертое, какао- 

масло, квитирова-

ние. Информация о 

производителе и 

составе продукта на 

этикетке. 

воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых 

изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного 

«картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и 

правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним 

понятия, используя 

текст учебника, рабо-

тать с информацией, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 

36.  Кондитер

ская 

фабрика. 
Изделие: 

 «Шо-

коладное 

печенье». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Знакомство с исто-

рией и технологией 

производства кон-

дитерских изделий, 

технологией произ-

водства шоколада 

из какао-бобов. 

Приготовление пи-

рожного «картош-

ка» и шоколадного 

печенья. Правила 

поведения при при-

Находить и отбирать информацию 

о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) 

и профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве, из 

материалов учебника и других 

источников. Отыскивать на обертке 

продукции информацию о её про-

изводителе и составе. Отмечать на 

карте города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

 



готовлении пищи и 

пользовании газо-

вой плитой. 

Профессии: конди-

тер, технолог- 

кондитер. Понятия: 

какао- бобы, какао-

крупка, какао 

тертое, какао- 

масло, квитирова-

ние. Информация о 

производителе и 

составе продукта на 

этикетке. 

фабрики. Анализировать 

технологию изготовления 

шоколада, определять техноло-

гические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых 

изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного 

«картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и 

правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним 

информацию о техно-

логии производства 

кондитерских изделий, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, рабо-

тать с информацией, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 

37.  Кондитер

ская 

фабрика. 
Изделие: 

 «Шо-

коладное 

печенье». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с исто-

рией и технологией 

производства кон-

дитерских изделий, 

технологией произ-

водства шоколада 

из какао-бобов. 

Приготовление пи-

Находить и отбирать информацию 

о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) 

и профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве, из 

материалов учебника и других 

источников. Отыскивать на обертке 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

 



рожного «картош-

ка» и шоколадного 

печенья. Правила 

поведения при при-

готовлении пищи и 

пользовании газо-

вой плитой. 

Профессии: конди-

тер, технолог- 

кондитер. Понятия: 

какао- бобы, какао-

крупка, какао 

тертое, какао- 

масло, квитирова-

ние. Информация о 

производителе и 

составе продукта на 

этикетке. 

продукции информацию о её про-

изводителе и составе. Отмечать на 

карте города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские 

фабрики. Анализировать 

технологию изготовления 

шоколада, определять техноло-

гические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых 

изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного 

«картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и 

правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производства 

кондитерских изделий, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, рабо-

тать с информацией, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 

38.  Кондитер

ская 

фабрика. 
Практиче-

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с исто-

рией и технологией 

производства кон-

дитерских изделий, 

Находить и отбирать информацию 

о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) 

и профессиональной деятельности 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

 



ская работа: 

 Тест: 

"Кондитер-

ские изде-

лия" 

 

технологией произ-

водства шоколада 

из какао-бобов. 

Приготовление пи-

рожного «картош-

ка» и шоколадного 

печенья. Правила 

поведения при при-

готовлении пищи и 

пользовании газо-

вой плитой. 

Профессии: конди-

тер, технолог- 

кондитер. Понятия: 

какао- бобы, какао-

крупка, какао 

тертое, какао- 

масло, квитирова-

ние. Информация о 

производителе и 

составе продукта на 

этикетке. 

людей, работающих на 

кондитерском производстве, из 

материалов учебника и других 

источников. Отыскивать на обертке 

продукции информацию о её про-

изводителе и составе. Отмечать на 

карте города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские 

фабрики. Анализировать 

технологию изготовления 

шоколада, определять техноло-

гические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых 

изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного 

«картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и 

правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Осмыслять 

значение 

промышленных 

производств для 

развития страны и 

региона. Ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности челове-

ка и бережно отно-

ситься к ним 

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о техно-

логии производства 

кондитерских изделий, 

объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, рабо-

тать с информацией, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе, находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

 



39.  Бытовая 

техника. 
Изделие: 

«Настоль-

ная 

лампа», 

«Абажур». 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Знакомство с 

понятием 

«бытовая тех-

ника» и ее 

значением в 

жизни людей. 

Сборка простой 

электрической 

 цепи. 

Практическое 

использование 

электрической 

цепи на примере 

сборки . 

настольной 

лампы, правила 

утилизации 

батареек. 

Освоение 

приёмов работы 

в технике 

«витраж». 

Абажур-плафон 

для настольной 

лампы. 

Профессии: 

 слесарь-электрик, 

электрик, электро-

монтёр. 

Понятия: бытовая 

техника, бытовое 

электрооборудова-

ние, источник 

электрической 

энергии, 

электрическая 

цепь, инструкция 

Находить и отбирать 

информацию о бытовой технике, 

её видах и назначении из 

материалов учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте России города, 

в которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Оп-

ределять последовательность 

сборки простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обо-

значения с реальными 

предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой). 

Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливать их 

значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их 

основе общие правила 

пользования электроприборами. 

Собирать модель лампы на 

основе простой электрической 

цепи. Составлять план изготов-

ления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила 

выполнения имитации виража 

для самостоятельного 

составления плана выполнения 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб- 

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Ценить 

результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

 

  Регулятивные: 
работать над проек-

том, ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать 

и изменять план 

работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о быто-

вой технике, её видах и 

назначении. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст учеб-

ника, работать с ин-

формацией; обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

 



по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

 

работы и заполнения 

технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при 

помощи линейки, раскрой при 

помощи ножниц и ножа. 

Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с 

бумагой. 

40.  Бытовая 

техника. 
Изделие: 

«Настоль-

ная 

лампа», 

«Абажур». 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с 

понятием 

«бытовая тех-

ника» и ее 

значением в 

жизни людей. 

Сборка простой 

электрической 

 цепи. 

Практическое 

использование 

электрической 

цепи на примере 

сборки . 

настольной 

лампы, правила 

утилизации 

батареек. 

Освоение 

приёмов работы 

в технике 

«витраж». 

Абажур-плафон 

для настольной 

лампы. 

Профессии: 

 слесарь-электрик, 

электрик, электро-

монтёр. 

Находить и отбирать 

информацию о бытовой технике, 

её видах и назначении из 

материалов учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте России города, 

в которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Оп-

ределять последовательность 

сборки простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обо-

значения с реальными 

предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой). 

Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливать их 

значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их 

основе общие правила 

пользования электроприборами. 

Собирать модель лампы на 

основе простой электрической 

цепи. Составлять план изготов-

ления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб- 

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Ценить 

результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

 

  Регулятивные: 
работать над проек-

том, ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать 

и изменять план 

работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о быто-

вой технике, её видах и 

назначении. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст учеб-

ника, работать с ин-

формацией; обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

 



Понятия: бытовая 

техника, бытовое 

электрооборудова-

ние, источник 

электрической 

энергии, 

электрическая 

цепь, инструкция 

по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

 

заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила 

выполнения имитации виража 

для самостоятельного 

составления плана выполнения 

работы и заполнения 

технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при 

помощи линейки, раскрой при 

помощи ножниц и ножа. 

Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с 

бумагой. 

41.  Бытовая 

техника. 
Сборка 

на-

стольной 

лампы». 

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с 

понятием 

«бытовая тех-

ника» и ее 

значением в 

жизни людей. 

Сборка простой 

электрической 

 цепи. 

Практическое 

использование 

электрической 

цепи на примере 

сборки . 

настольной лампы, 

правила 

утилизации 

батареек. Освоение 

приёмов работы в 

технике «витраж». 

Абажур-плафон 

Находить и отбирать 

информацию о бытовой технике, 

её видах и назначении из 

материалов учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте России города, 

в которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Оп-

ределять последовательность 

сборки простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обо-

значения с реальными 

предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой). 

Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливать их 

значение для соблюдения мер 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб- 

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Ценить 

результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

  Регулятивные: 
работать над проек-

том, ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать 

и изменять план 

работы в 

зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о быто-

вой технике, её видах и 

назначении. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст учеб-

ника, работать с ин-

формацией; обобщать, 

классифицировать и 

 



для настольной 

лампы. 

Профессии: 

 слесарь-электрик, 

электрик, электро-

монтёр. 

Понятия: бытовая 

техника, бытовое 

электрооборудова-

ние, источник 

электрической 

энергии, 

электрическая 

цепь, инструкция 

по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

 

безопасности и составлять на их 

основе общие правила 

пользования электроприборами. 

Собирать модель лампы на 

основе простой электрической 

цепи. Составлять план изготов-

ления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила 

выполнения имитации виража 

для самостоятельного 

составления плана выполнения 

работы и заполнения 

технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при 

помощи линейки, раскрой при 

помощи ножниц и ножа. 

Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с 

бумагой. 

 систематизировать 

изученный материал. 

Коммуникативные: 

вести диалог, ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

 

42.  Бытовая 

техника. 
Практиче-

ская работа: 

«Тест: 

"Правила 

эксплуата-

ции 

электронагр

евательных 

приборов"  

 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Правила эксплуа-

тации бытовой 

техники, работы с 

электричеством, 

знакомство с дей-

ствием простой 

электрической 

цепи, работа с 

батарейкой. 

Находить и отбирать информацию 

о бытовой технике, её видах и 

назначении из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте 

России города, в которых нахо-

дятся крупнейшие производства 

бытовой техники. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Определять последовательность 

сборки простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обозначения 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о бытовой 

 



с реальными предметами 

(батарейкой, проводами, лампочкой). 

Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, осмысливать 

их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их ос-

нове общие правила пользования 

электроприборами. Собирать модель 

лампы на основе простой электриче-

ской цепи. Составлять план изготов-

ления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять техно-

логическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной 

лампы в технике «витраж». Ис-

пользовать правила выполнения ими-

тации виража для самостоятельного 

составления плана выполнения работы 

и заполнения технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при 

помощи линейки, раскрой при помощи 

ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с 

бумагой. 

выполнении изделия 

интересы, склонности, 

способности других 

учеников. Ценить 

результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

 

технике, её видах и 

назначении. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст учеб-

ника, работать с ин-

формацией; обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Коммуникативные: 
 вести диалог, ориен   

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

43.  Тепличное 

хозяйство. 
«Проект 

"Цветы для 

школьной 

клумбы"». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с 

видами и 

конструкциями 

теплиц. 

Осмысление 

значения теплиц 

для жизнедея-

тельности 

человека. Выбор 

семян для 

выращивания 

рассады, 

использование 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источ-

ников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для 

определения технологии 

выращивания растений в теплицах и 

профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в 

теплицах. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Ана-

лизировать информацию на пакетике 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Учитывать 

при выполнении изде-

лия интересы, склон-

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, составлять 

план, определять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о видах 

и конструкциях теп-

лиц, их значении; 

 



информации на 

пакетике для 

определения 

условий 

выращивания 

растения. Уход 

за растениями. 

Создание мини-

теплицы, по-

садка семян 

цветов. 

Выращивание 

рассады в 

домашних 

условиях, уход 

за рассадой. 

Профессии: 

агроном, 

овощевод. 

Понятия: теплица, 

тепличное хозяйст-

во, микроклимат, 

рассада, агротех-

ника. 

 

с семенами, выделять информацию, 

характеризующую семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выра-

щивания (агротехника: время и спо-

соб посадки, высадки растений в 

грунт), определять срок годности 

семян. Соотносить информацию о 

семенах и условиях их 

выращивания с текстовым и 

слайдовым планом в учебнике, 

заполнять технологическую карту 

с помощью учителя. Подготав-

ливать почву для выращивания 

рассады, высаживать семена 

цветов (бархатцы), ухаживать за 

посевами, соблюдать технологию 

ухода за рассадой, создавать 

мини-теплицу из бытовых 

материалов для создания 

микроклимата. Проводить 

наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. 

Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

объяснять новые по-

нятия, используя текст 

учебника; обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
вести диалог; ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

44.  Тепличное 

хозяйство. 
«Проект 

"Цветы для 

школьной 

клумбы"». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с 

видами и 

конструкциями 

теплиц. 

Осмысление 

значения теплиц 

для жизнедея-

тельности 

человека. Выбор 

семян для 

выращивания 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источ-

ников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для 

определения технологии 

выращивания растений в теплицах и 

профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в 

теплицах. Объяснять новые понятия, 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Учитывать 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, составлять 

план, определять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о видах 

 



рассады, 

использование 

информации на 

пакетике для 

определения 

условий 

выращивания 

растения. Уход 

за растениями. 

Создание мини-

теплицы, по-

садка семян 

цветов. 

Выращивание 

рассады в 

домашних 

условиях, уход 

за рассадой. 

Профессии: 

агроном, 

овощевод. 

Понятия: теплица, 

тепличное хозяйст-

во, микроклимат, 

рассада, агротех-

ника. 

 

используя текст учебника. Ана-

лизировать информацию на пакетике 

с семенами, выделять информацию, 

характеризующую семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выра-

щивания (агротехника: время и спо-

соб посадки, высадки растений в 

грунт), определять срок годности 

семян. Соотносить информацию о 

семенах и условиях их 

выращивания с текстовым и 

слайдовым планом в учебнике, 

заполнять технологическую карту 

с помощью учителя. Подготав-

ливать почву для выращивания 

рассады, высаживать семена 

цветов (бархатцы), ухаживать за 

посевами, соблюдать технологию 

ухода за рассадой, создавать 

мини-теплицу из бытовых 

материалов для создания 

микроклимата. Проводить 

наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. 

Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

при выполнении изде-

лия интересы, склон-

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

и конструкциях теп-

лиц, их значении; 

объяснять новые по-

нятия, используя текст 

учебника; обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
вести диалог; ориен-

тироваться на партнёра 

при работе в паре и в 

группе. 

Человек и вода (8  ч) 

45.  Водоканал. 
Изделие: 

«Фильтр 

для  

очистки 

воды». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с сис-

темой водоснабже-

ния города. Значе-

ние воды в жизни 

человека и расте-

ний. Осмысление 

важности 

экономного 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значении 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, со-

ставлять план, опре-

делять задачи, плани-

ровать свои действия, 

обсуждать и изменять 

план работы в зависи-

 



расходования 

воды. Знакомство 

со способом 

фильтрации воды и 

способом эконом-

ного расходования 

воды, определение 

количества расхо-

дуемой воды при 

помощи струемера. 

Понятия: водока-

нал, струемер, 

фильтрация, 

ультрафиолетовые 

лучи. 

очистки воды для жизнедея-

тельности человека. Делать выводы 

о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать 

способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и 

текстового плана заполнять 

технологическую карту и 

изготавливать фильтр. Проводить 

эксперимент по очистке воды, 

составлять отчет на основе 

наблюдений. 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

мости от условий. 

Познавательные: 

выделять из текста 

информацию об уст-

ройстве системы водо-

снабжения и о фильт-

рации воды, обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Коммуникативные: 

вести диалог, уважи-

тельно относиться к 

людям и результатам 

их деятельности. 

46.  Водоканал. 
Изделие: 

«Фильтр 

для  

очистки 

воды». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с сис-

темой водоснабже-

ния города. Значе-

ние воды в жизни 

человека и расте-

ний. Осмысление 

важности 

экономного 

расходования 

воды. Знакомство 

со способом 

фильтрации воды и 

способом эконом-

ного расходования 

воды, определение 

количества расхо-

дуемой воды при 

помощи струемера. 

Понятия: водока-

нал, струемер, 

фильтрация, 

ультрафиолетовые 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значении 

очистки воды для жизнедея-

тельности человека. Делать выводы 

о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать 

способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и 

текстового плана заполнять 

технологическую карту и 

изготавливать фильтр. Проводить 

эксперимент по очистке воды, 

составлять отчет на основе 

наблюдений. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, со-

ставлять план, опре-

делять задачи, плани-

ровать свои действия, 

обсуждать и изменять 

план работы в зависи-

мости от условий. 

Познавательные: 

выделять из текста 

информацию об уст-

ройстве системы водо-

снабжения и о фильт-

рации воды, обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Коммуникативные: 

вести диалог, уважи-

тельно относиться к 

людям и результатам 

 



лучи. их деятельности. 

47.  Порт. 
Изделие: 

«Канатная 

лестница».  

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с рабо-

той порта и про-

фессиями людей, 

работающих в пор-

ту. Освоение 

способов 

крепления 

предметов при по-

мощи морских уз-

лов: простого, пря-

мого, якорного. 

Осмысление 

важности узлов 

для крепления 

грузов. Пра-

вильное крепление 

груза. Изготовле-

ние лестницы с ис-

пользованием спо-

собов крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоц-

ман, локер, швар- 

товщик, такелаж-

ник, санитарный 

врач. 

Понятия: порт, 

причал, док, каран-

тин, военно- 

морская база, мор-

ской узел. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупнейшие 

порты России. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания 

морских узлов, осваивать способы 

вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление 

и расположение груза. Осознавать, 

где можно на практике или в быту 

применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом изготовления 

изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изде-

лия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские 

узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о работе 

и устройстве порта, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
вести диалог, уважи-

тельно относиться к 

людям и результатам 

их деятельности. 

 



48.  Порт. 
Изделие: 

«Канатная 

лестница».  

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с рабо-

той порта и про-

фессиями людей, 

работающих в пор-

ту. Освоение 

способов 

крепления 

предметов при по-

мощи морских уз-

лов: простого, пря-

мого, якорного. 

Осмысление 

важности узлов 

для крепления 

грузов. Пра-

вильное крепление 

груза. Изготовле-

ние лестницы с ис-

пользованием спо-

собов крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоц-

ман, локер, швар- 

товщик, такелаж-

ник, санитарный 

врач. 

Понятия: порт, 

причал, док, каран-

тин, военно- 

морская база, мор-

ской узел. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупнейшие 

порты России. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания 

морских узлов, осваивать способы 

вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление 

и расположение груза. Осознавать, 

где можно на практике или в быту 

применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом изготовления 

изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изде-

лия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские 

узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о работе 

и устройстве порта, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
вести диалог, уважи-

тельно относиться к 

людям и результатам 

их деятельности. 

 

49.  Порт. 
Практиче-

ская рабо-

та: 

 «Техни-

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с рабо-

той порта и про-

фессиями людей, 

работающих в пор-

ту. Освоение 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

 



ческий 

рисунок 

канатной 

лестницы» 

способов 

крепления 

предметов при по-

мощи морских уз-

лов: простого, пря-

мого, якорного. 

Осмысление 

важности узлов 

для крепления 

грузов. Пра-

вильное крепление 

груза. Изготовле-

ние лестницы с ис-

пользованием спо-

собов крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоц-

ман, локер, швар- 

товщик, такелаж-

ник, санитарный 

врач. 

Понятия: порт, 

причал, док, каран-

тин, военно- 

морская база, мор-

ской узел. 

отмечать на карте крупнейшие 

порты России. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания 

морских узлов, осваивать способы 

вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление 

и расположение груза. Осознавать, 

где можно на практике или в быту 

применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом изготовления 

изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изде-

лия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские 

узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о работе 

и устройстве порта, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
вести диалог, уважи-

тельно относиться к 

людям и результатам 

их деятельности. 

50.  Порт. 
Практиче-

ская рабо-

та: 

 «Техни-

ческий 

рисунок 

канатной 

лестницы» 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с рабо-

той порта и про-

фессиями людей, 

работающих в пор-

ту. Освоение 

способов 

крепления 

предметов при по-

мощи морских уз-

лов: простого, пря-

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупнейшие 

порты России. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания 

морских узлов, осваивать способы 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

 



мого, якорного. 

Осмысление 

важности узлов 

для крепления 

грузов. Пра-

вильное крепление 

груза. Изготовле-

ние лестницы с ис-

пользованием спо-

собов крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоц-

ман, локер, швар- 

товщик, такелаж-

ник, санитарный 

врач. 

Понятия: порт, 

причал, док, каран-

тин, военно- 

морская база, мор-

ской узел. 

вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление 

и расположение груза. Осознавать, 

где можно на практике или в быту 

применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом изготовления 

изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изде-

лия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские 

узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

других учеников. Це-

нить результаты про-

фессиональной дея-

тельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию о работе 

и устройстве порта, 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
вести диалог, уважи-

тельно относиться к 

людям и результатам 

их деятельности. 

51.  Узелковое 

плетение. 
Изделие: 

«Браслет». 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Знакомство с пра-

вилами работы и 

последователь-

ностью создания 

изделий в технике 

макраме. Освоение 

одинарного 

плоского узла, 

двойного плоского 

узла. Сравнение 

способов вязания 

морских узлов и 

узлов в технике 

макраме. Понятие: 

макраме. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, 

материалах, используемых для 

техники «макраме». Осваивать 

приёмы выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, приёмы 

крепления нити в начале вы-

полнения работы. Сравнивать спосо-

бы вязания морских узлов и узлов в 

технике «макраме». Составлять план 

изготовления изделия и соотносить 

его с текстовым и слайдовым 

планом. С помощью учителя 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от ус-

ловий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию для 

расширения пред-

ставлений и кругозора, 

 



заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей 

изделия, закреплять нити для начала 

вязания изделия в технике 

«макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной 

плоский узел, оформлять изделие 

бусинами. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролиро-

вать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

обобщать, клас-

сифицировать и сис-

тематизировать изу-

ченный материал. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

52.  Узелковое 

плетение. 
Изделие: 

«Браслет». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с пра-

вилами работы и 

последователь-

ностью создания 

изделий в технике 

макраме. Освоение 

одинарного 

плоского узла, 

двойного плоского 

узла. Сравнение 

способов вязания 

морских узлов и 

узлов в технике 

макраме. Понятие: 

макраме. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, 

материалах, используемых для 

техники «макраме». Осваивать 

приёмы выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, приёмы 

крепления нити в начале вы-

полнения работы. Сравнивать спосо-

бы вязания морских узлов и узлов в 

технике «макраме». Составлять план 

изготовления изделия и соотносить 

его с текстовым и слайдовым 

планом. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей 

изделия, закреплять нити для начала 

вязания изделия в технике 

«макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной 

плоский узел, оформлять изделие 

бусинами. Проводить оценку этапов 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от ус-

ловий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию для 

расширения пред-

ставлений и кругозора, 

обобщать, клас-

сифицировать и сис-

тематизировать изу-

ченный материал. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

 



работы и на её основе контролиро-

вать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Человек и воздух (6 ч) 

53.  Самоле-

тостроение. 
Изделие: 

«Самолет». 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Первоначальные 

сведения о само-

лётостроении, о 

функциях самолётов 

и космических 

ракет, о конструк-

ции самолёта и 

космической раке-

ты. Самостоятель-

ное изготовление 

модели самолёта из 

конструктора. 

Закрепление умения 

работать с ме-

таллическим конст-

руктором. 

Профессии: лётчик, 

космонавт. 

Понятия: самолёт, 

картограф, косми-

ческая ракета, ис-

кусственный спут-

ник Земли, ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая 

ракета. В технике 

макраме. Понятие: 

макраме. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов. Находить и 

отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие 

заводы, производящие самолёты. 

Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их 

назначение и области 

использования различных видов 

летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных 

аппаратов (ракета и самолёт) на 

основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей 

летательных аппаратов. На основе 

слайдов определять 

последовательность сборки модели 

самолёта из конструктора, 

количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления 

изделия, а также виды соединений. 

Использовать приёмы и правила 

работы с отвёрткой и гаечным 

ключом. Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять обязанности для 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

при работе в группе и 

паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию об исто-

рии развития самолё-

тостроения, о видах и 

назначении самолётов, 

обобщать, клас-

сифицировать и сис-

тематизировать изу-

ченный материал. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. информацию 

для расширения пред-

ставлений и кругозора, 

обобщать, клас-

сифицировать и сис-

тематизировать изу-

ченный материал. 

 



работы в группе. его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью 

учителя заполнять техно-

логическую карту. Определять 

размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания 

изделия в технике «макраме». 

Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной 

плоский узел, оформлять изделие 

бусинами. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

54.  Самоле-

тостроение. 
Изделие: 

«Самолет». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Первоначальные 

сведения о само-

лётостроении, о 

функциях самолётов 

и космических 

ракет, о конструк-

ции самолёта и 

космической раке-

ты. Самостоятель-

ное изготовление 

модели самолёта из 

конструктора. 

Закрепление умения 

работать с ме-

таллическим конст-

руктором. 

Профессии: лётчик, 

космонавт. 

Понятия: самолёт, 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов. Находить и 

отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие 

заводы, производящие самолёты. 

Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их 

назначение и области 

использования различных видов 

летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных 

аппаратов (ракета и самолёт) на 

основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей 

летательных аппаратов. На основе 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

при работе в группе и 

паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
выделять из текста 

информацию об исто-

рии развития самолё-

тостроения, о видах и 

назначении самолётов, 

обобщать, клас-

сифицировать и сис-

тематизировать изу-

 



картограф, косми-

ческая ракета, ис-

кусственный спут-

ник Земли, ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая 

ракета. В технике 

макраме. Понятие: 

макраме. 

слайдов определять 

последовательность сборки модели 

самолёта из конструктора, 

количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления 

изделия, а также виды соединений. 

Использовать приёмы и правила 

работы с отвёрткой и гаечным 

ключом. Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять обязанности для 

работы в группе. его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью 

учителя заполнять техно-

логическую карту. Определять 

размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания 

изделия в технике «макраме». 

Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной 

плоский узел, оформлять изделие 

бусинами. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

ченный материал. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. информацию 

для расширения пред-

ставлений и кругозора, 

обобщать, клас-

сифицировать и сис-

тематизировать изу-

ченный материал. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

55.  Ракето-

строение. 
Изделие: 

«Ракета- 

носитель». 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Закрепление ос-

новных знаний о 

самолётостроении, 

о конструкции са-

молёта и ракеты. 

Закрепление ос-

новных знаний о 

бумаге: свойства, 

Осмысливать конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. Анализиро-

вать слайдовый план и на его 

основе самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. 

Трансформировать лист бумаги в 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

 



виды, история. Мо-

дель ракеты из 

картона, бумаги на 

основе 

самостоятельного 

чертежа. 

объёмные геометрические тела — 

конус, цилиндр. Использовать 

правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия. Соблюдать 

правила работы с ножницами. 

Соединять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. Проводить 

оценку этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

при работе в группе и 

паре. 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

56.  Ракето-

строение. 
Изделие: 

«Ракета- 

носитель». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Закрепление ос-

новных знаний о 

самолётостроении, 

о конструкции са-

молёта и ракеты. 

Закрепление ос-

новных знаний о 

бумаге: свойства, 

виды, история. Мо-

дель ракеты из 

картона, бумаги на 

основе 

самостоятельного 

чертежа. 

Осмысливать конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. Анализиро-

вать слайдовый план и на его 

основе самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. 

Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — 

конус, цилиндр. Использовать 

правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия. Соблюдать 

правила работы с ножницами. 

Соединять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. Проводить 

оценку этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

при работе в группе и 

паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, оп-

ределять задачи, 

планировать свои 

действия, обсуждать и 

изменять план работы 

в зависимости от 

условий. 

Познавательные: 
обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

 



презентации. 

57.  Летатель-

ный  

аппарат. 
Изделие: 

«Воздуш-

ный змей». 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Знакомство с исто-

рией появления 

воздушного змея. 

Конструкция воз-

душного змея. Ос-

воение правил раз-

метки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием. 

Оформление изде-

лия по собственно-

му эскизу. 

Понятия: каркас, 

уздечка, леер, 

хвост, полотно, 

стабилизатор. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об истории 

возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев. 

Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, 

используя текст учебника. Осваи-

вать правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона 

сгибанием. На основе слайдового 

плана определять 

последовательность выполнения 

работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и 

виды соединения деталей. 

Использовать приёмы работы 

шилом (кнопкой), ножницами, 

изготавливать уздечку и хвост из 

ниток. Заполнять технологическую 

карту. Распределять обязанности 

для работы в группе. 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

при работе в группе и 

паре. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, со-

ставлять план, опре-

делять задачи, плани-

ровать свои действия, 

обсуждать и изменять 

план работы в зависи-

мости от условий. 

Познавательные: 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

 

58.  Летатель-

ный  

аппарат. 
Изделие: 

«Воздуш-

ный змей». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Знакомство с исто-

рией появления 

воздушного змея. 

Конструкция воз-

душного змея. Ос-

воение правил раз-

метки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием. 

Оформление изде-

лия по собственно-

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников об истории 

возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев. 

Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, 

используя текст учебника. Осваи-

вать правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона 

сгибанием. На основе слайдового 

Положительно отно-

ситься к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека. 

Испытывать потреб-

ность в творческой 

деятельности и реали-

зации собственных 

замыслов. Проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

Регулятивные: 
работать над проектом, 

ставить цель, со-

ставлять план, опре-

делять задачи, плани-

ровать свои действия, 

обсуждать и изменять 

план работы в зависи-

мости от условий. 

Познавательные: 

обобщать, классифи-

 



му эскизу. 

Понятия: каркас, 

уздечка, леер, 

хвост, полотно, 

стабилизатор. 

плана определять 

последовательность выполнения 

работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и 

виды соединения деталей. 

Использовать приёмы работы 

шилом (кнопкой), ножницами, 

изготавливать уздечку и хвост из 

ниток. Заполнять технологическую 

карту. Распределять обязанности 

для работы в группе. 

Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, склон-

ности, способности 

при работе в группе и 

паре. 

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

принимать чужое 

мнение. 

Человек и информация (10 ч) 

59.  Создание 

титульного 

листа. 
Изделие: 

«Титуль-

ный лист». 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Осмысление места и 

значения инфор-

мации в жизни че-

ловека. Виды и спо-

собы передачи ин-

формации. Знаком-

ство с работой из-

дательства, техно-

логией создания 

книги, профессиями 

людей, участвую-

щих в издании кни-

ги. Элементы книги 

и использование ее 

особенностей при 

издании. 

Профессии: редак-

тор, технический 

редактор, коррек-

тор, художник. 

Понятия: издатель-

ское дело, изда-

тельство, печатная 

продукция, 

редакционно-

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о технологическом 

процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в 

её создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью 

людей. Определять этапы тех-

нологического процесса издания 

книги, которые можно 

воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания 

для составления рассказа об 

истории книгопечатания и видах 

печатной продукции. 

Находить и называть, используя 

текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы 

книги, объяснять их назначение. 

Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, 

и специалистах, участвовавших в 

процессе её создания. Определять, 

какие элементы книги необходимы 

Объяснять причины 

успешности и 

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, 

склонности, 

способности партне-

ров при работе в 

Регулятивные: 
выделять этапы изда-

ния книги, соотносить 

их с профессиональной 

деятельностью людей, 

корректировать своё 

поведение в 

соответствии с опре-

делённой ролью. 

Познавательные: 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 

находить конструк-

тивные способы ре-

шения проблемных 

ситуаций. 

 



издательская 

обработка, 

вычитка, 

оригинал- макет, 

элементы книги, 

форзац, книжный 

блок, переплётная 

крышка, 

титульный лист. 

для создания книги «Дневник 

путешественника». Распределять 

обязанности при выполнении 

групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и 

интересами, соотносить их с 

интересами группы. 

Находить и определять 

особенности оформления 

титульного листа. Использовать в 

практической работе знания о 

текстовом редакторе Microsoft 

Word. Применять правила работы 

на компьютере. Отбирать 

информацию для создания текста и 

подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный 

лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять 

план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового 

плана, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя, 

соотносить её с технологическим 

процессом создания книги. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. 

паре. 

 

60.  Создание 

титульного 

листа. 
Изделие: 

«Титуль-

ный лист». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Осмысление места и 

значения инфор-

мации в жизни че-

ловека. Виды и спо-

собы передачи ин-

формации. Знаком-

ство с работой из-

дательства, техно-

логией создания 

книги, профессиями 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о технологическом 

процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в 

её создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью 

людей. Определять этапы тех-

нологического процесса издания 

Объяснять причины 

успешности и 

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. Учитывать при 

Регулятивные: 
выделять этапы изда-

ния книги, соотносить 

их с профессиональной 

деятельностью людей, 

корректировать своё 

поведение в 

соответствии с опре-

делённой ролью. 

Познавательные: 

 



людей, участвую-

щих в издании кни-

ги. Элементы книги 

и использование ее 

особенностей при 

издании. 

Профессии: редак-

тор, технический 

редактор, коррек-

тор, художник. 

Понятия: издатель-

ское дело, изда-

тельство, печатная 

продукция, 

редакционно-

издательская 

обработка, вычитка, 

оригинал- макет, 

элементы книги, 

форзац, книжный 

блок, переплётная 

крышка, титульный 

лист. 

книги, которые можно 

воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания 

для составления рассказа об 

истории книгопечатания и видах 

печатной продукции. 

Находить и называть, используя 

текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы 

книги, объяснять их назначение. 

Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, 

и специалистах, участвовавших в 

процессе её создания. Определять, 

какие элементы книги необходимы 

для создания книги «Дневник 

путешественника». Распределять 

обязанности при выполнении 

групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и 

интересами, соотносить их с 

интересами группы. 

Находить и определять 

особенности оформления 

титульного листа. Использовать в 

практической работе знания о 

текстовом редакторе Microsoft 

Word. Применять правила работы 

на компьютере. Отбирать 

информацию для создания текста и 

подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный 

лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять 

план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового 

плана, заполнять технологическую 

выполнении изделия 

интересы, 

склонности, 

способности партне-

ров при работе в 

паре. 

 

обобщать, классифи-

цировать и система-

тизировать изученный 

материал. 

Коммуникативные: 

находить конструк-

тивные способы ре-

шения проблемных 

ситуаций. 



карту с помощью учителя, 

соотносить её с технологическим 

процессом создания книги. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. 

61.  Работа с 

таблицами. 
Практиче-

ская работа: 

«Работа с 

таблицами»

. 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Повторение правил 

работы на компью-

тере. Создание 

таблицы в про-

грамме Microsoft 

Word. 

Понятия: таблица, 

строка, столбец. 

Закреплять умения работы на 

компьютере. Осваивать набор 

текста, последовательность и 

особенности работы с таблицами в 

текстовом редакторе Microsoft 

Word: определять и устанавливать 

число строк и столбцов, вводить 

текст в ячейку таблицы, фор-

матировать текст в таблице. Созда-

вать на компьютере произвольную 

таблицу. Помогать одноклассникам 

при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы на 

компьютере. 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, 

склонности, 

способности партне-

ров при работе в 

группе и паре. 

Регулятивные: 
использовать после-

довательность работы 

над таблицами в 

составлении содер-

жания, определять 

правильность выпол-

нения действий и вно-

сить коррективы. 

Познавательные: 

объяснять значение и 

возможности ИКТ, 

строить сообщения, 

логические суждения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения при обсужде-

нии учебных и практи-

ческих задач. 

 

62.  Работа с 

таблицами. 
Практиче-

ская работа: 

«Работа с 

таблицами» 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Повторение правил 

работы на компью-

тере. Создание 

таблицы в про-

грамме Microsoft 

Word. 

Понятия: таблица, 

строка, столбец. 

Закреплять умения работы на 

компьютере. Осваивать набор 

текста, последовательность и 

особенности работы с таблицами в 

текстовом редакторе Microsoft 

Word: определять и устанавливать 

число строк и столбцов, вводить 

текст в ячейку таблицы, фор-

матировать текст в таблице. Созда-

вать на компьютере произвольную 

таблицу. Помогать одноклассникам 

при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы на 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, 

склонности, 

Регулятивные: 
использовать после-

довательность работы 

над таблицами в 

составлении содер-

жания, определять 

правильность выпол-

нения действий и вно-

сить коррективы. 

Познавательные: 

объяснять значение и 

возможности ИКТ, 

строить сообщения, 

 



компьютере. способности партне-

ров при работе в 

группе и паре. 

логические суждения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения при обсужде-

нии учебных и практи-

ческих задач. 

63.  Создание 

содержа-

ния книги. 
Практиче-

ская работа: 

«Содержа 

ние». 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

ИКТ на службе че-

ловека, работа с 

компьютером. 

ИКТ в 

издательском деле. 

Процесс 

редакционно-

издательской 

подготовки книги, 

элементы книги. 

Практическая 

работа на компью-

тере. 

Формирование 

содержания книги 

«Дневник пу-

тешественника» 

как итогового про-

дукта годового 

проекта «Издаём 

книгу». 

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в изда-

тельском деле, в процессе создания 

книги. 

Использовать в практической дея-

тельности знание программы 

Microsoft Word. 

Применять на практике правила 

создания таблицы для оформления 

со- держания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять 

умения сохранять и распечатывать 

текст. Анализировать темы 

учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника 

путешественника». 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. 

Регулятивные: 
использовать после-

довательность работы 

над таблицами в 

составлении содер-

жания, определять 

правильность выпол-

нения действий и вно-

сить коррективы. 

Познавательные: 

объяснять значение и 

возможности ИКТ, 

строить сообщения, 

логические суждения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения при обсужде-

нии учебных и практи-

ческих задач. 

 

64.  Создание 

содержа-

ния книги. 
Практиче-

ская работа: 

«Содержа 

ние». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

ИКТ на службе че-

ловека, работа с 

компьютером. 

ИКТ в 

издательском деле. 

Процесс 

редакционно-

издательской 

подготовки книги, 

элементы книги. 

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в изда-

тельском деле, в процессе создания 

книги. 

Использовать в практической дея-

тельности знание программы 

Microsoft Word. 

Применять на практике правила 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. 

Регулятивные: 
использовать после-

довательность работы 

над таблицами в 

составлении содер-

жания, определять 

правильность выпол-

нения действий и вно-

сить коррективы. 

Познавательные: 

 



Практическая 

работа на компью-

тере. 

Формирование 

содержания книги 

«Дневник пу-

тешественника» 

как итогового про-

дукта годового 

проекта «Издаём 

книгу». 

создания таблицы для оформления 

со- держания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять 

умения сохранять и распечатывать 

текст. Анализировать темы 

учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника 

путешественника». 

объяснять значение и 

возможности ИКТ, 

строить сообщения, 

логические суждения. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения при обсужде-

нии учебных и практи-

ческих задач. 

65.  Переплет-

ные  

работы.  
Изделие: 

«Книга 

"Дневник 

путешест-

венника"». 

Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Знакомство с пере-

плётными работами. 

Способ соединения 

листов - шитьё 

блоков нитками 

втачку (в пять про-

колов). Понятия: 

шитьё втачку. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять 

значение различных элементов 

(форзац, переплётная крышка) 

книги. Использовать правила 

работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки 

книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения 

работать с бумагой. Составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью 

учителя заполнять технологи-

ческую карту. Определять размеры 

деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). 

Оформлять изделие в соответствии 

с собственным замыслом. 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, 

склонности, 

способности партне-

ров при работе в 

группе и паре. 

Регулятивные: 
определять этапы 

технологического 

процесса переплёта 

книги, работать над 

проектом: ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи. 

Познавательные: 
использовать свои 

знания для создания 

итогового проекта, 

объяснять значение 

различных элементов, 

находить информацию. 

  Коммуникативные: 
строить высказывания, 

учитывать разные 

мнения. 

 



66.  Переплет-

ные  

работы.  
Изделие: 

«Книга 

"Дневник 

путешест-

венника"». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Продолжение  пере-

плётных работ. 

Способ соединения 

листов - шитьё 

блоков нитками 

втачку (в пять про-

колов). Понятия: 

шитьё втачку. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять 

значение различных элементов 

(форзац, переплётная крышка) 

книги. Использовать правила 

работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки 

книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения 

работать с бумагой. Составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью 

учителя заполнять технологи-

ческую карту. Определять размеры 

деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). 

Оформлять изделие в соответствии 

с собственным замыслом. 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, 

склонности, 

способности партне-

ров при работе в 

группе и паре. 

Регулятивные: 
определять этапы 

технологического 

процесса переплёта 

книги, работать над 

проектом: ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи. 

Познавательные: 
использовать свои 

знания для создания 

итогового проекта, 

объяснять значение 

различных элементов, 

находить информацию. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

учитывать разные 

мнения. 

 

67.  Переплет-

ные  

работы.  
Изделие: 

«Книга 

"Дневник 

путешест-

венника"». 

Урок по-

вторения 

изучен-

ного. 

Продолжение  пере-

плётных работ. 

Способ соединения 

листов - шитьё 

блоков нитками 

втачку (в пять про-

колов). Понятия: 

шитьё втачку. 

Находить и отбирать информацию 

из материалов учебника и других 

источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять 

значение различных элементов 

(форзац, переплётная крышка) 

книги. Использовать правила 

работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки 

книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения 

работать с бумагой. Составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. Испы-

тывать потребность в 

творческой деятель-

ности и реализации 

собственных замы-

слов. Учитывать при 

выполнении изделия 

интересы, 

склонности, 

способности партне-

Регулятивные: 
определять этапы 

технологического 

процесса переплёта 

книги, работать над 

проектом: ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи. 

Познавательные: 
использовать свои 

знания для создания 

итогового проекта, 

объяснять значение 

различных элементов, 

 



 

слайдовым планом. С помощью 

учителя заполнять технологи-

ческую карту. Определять размеры 

деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). 

Оформлять изделие в соответствии 

с собственным замыслом. 

ров при работе в 

группе и паре. 

находить информацию. 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

учитывать разные 

мнения. 

68.  Итоговый 

урок. 

Урок- 

обобщение. 

Анализ своей работы 

на уроках технологии 

за год, выделение 

существенного, 

оценивание своей 

работы с помощью 

учителя. Подведение 

итогов года. 

Презентация своих 

работ, выбор лучших. 

Выставка работ. 

Презентовать свои работы, объяснять их 

достоинства, способ изготовления, 

практическое использование. Исполь-

зовать в презентации критерии оценки 

качества выполнения работ. Оценивать 

свои и чужие работы, определять и 

аргументировать достоинства и не-

достатки. Выявлять победителей по 

разным номинациям. 

Объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 
работать над презен-

тацией итоговых работ и 

проектов: ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи. 

Познавательные: 
использовать свои знания 

для презентации 

итоговых работ и 

проектов, объяснять 

значение различных 

элементов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

учитывать разные 

мнения. 

 


