


 

                                                                                                                  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 изучения учебного предмета «Русский язык» 
         Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

        Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

           Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме  изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

            Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет  являться  здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально 

 в  учебно-воспитательном  процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся к своему организму, воспитывает понимание ценности 

человеческой жизни, закладывает основы здорового образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих. 

           Особое внимание при  реализации  данной  рабочей  программы  будет  уделено  формированию  проектного  мышления  как  ключевой 

 компетентности.  Ввиду  этого  в  календарно-тематическом  планировании  отражена  организация  проектной  деятельности  на  уроке.  (3 

часа) 

           Нацеленность  обучения  на  ИКТ  также  отражена  в  календарно-тематическом  планировании.  (10 часов)   ИКТ-технологии  будут 

 использоваться  на  всех  этапах,  как  при  подготовке  урока,  так и  в  его  процессе:  при  объяснении,  закреплении,  повторении, 

 систематизации.  Преимуществами  использования  ИКТ  является: индивидуализация  обучения. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество  часов 

1 Как  устроен  наш  язык 57 

2 Фонетика 10 

3 Слово и предложение 5 

4 Состав слова 18 

5 Лексика 17 

6 
Правописание(формирование навыков 

грамотного письма) 
54 

7 Развитие речи  32 

 
Итого                         136 

 
№п/п Тема Дата 

проведе

ния 

1 четв. 

36 ч. 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 Звуки речи и буквы. 

 

Учебник с. 4 - 7 

  

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Различать  звуки  и буквы. Познавательные: 

умение 

анализировать. 

Коммуникативны

е: 

владеть способами 

совместной 

деятельности в 

паре, группе. 

 

Сравнивать и 

соотносить звуки и 

буквы русского языка; 

 

 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

Регулятивные 

умение 

высказывать в 

устной форме о 

звуковых моделях 

слов. 

2 Гласные  и согласные 

звуки и их буквы. 

 

Учебник с. 7 - 11 

 

  

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Различать гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Познавательные 

умение 

анализировать. 

Коммуникативны

е владеют 

способами 

совместной 

деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение 

высказывать в 

устной форме о 

звуковых моделях 

слов. 

Характеризовать  

транскрипцию как 

способом записи 

звукового состава слова;  

различать и соотносить 

гласные звуки и буквы, 

с помощью которых они 

записываются. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

3 Обозначение звуков речи 

на письме. Ударные и 

безударные гласные звуки 

в слове. 

 

Учебник с. 11 - 17 

 

  

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

Познавательные: 

умение 

анализировать. 

Коммуникативны

е: 

владеют способами 

совместной 

Различать и 

группировать парные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки; 

соотносить звуковую и 

буквенную записи слов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

 деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение 

высказывать в 

устной форме о 

звуковых моделях 

слов. 

4 Вариатив. 

Общение. Проверь себя. 

Наука риторика. 

  

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Умеешь ли ты общаться Познавательные: 

умение 

анализировать. 

Коммуникативны

е: 

владеют способами 

совместной 

деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение 

высказывать в 

устной форме о 

звуковых моделях 

слов. 

Знакомство с наукой 

риторикой. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

5 Согласные звуки. 

 

Учебник с. 17 - 21 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

Отличать согласные звуки 

от гласных. 

Познавательные: 

умение 

анализировать. 

Коммуникативны

Различать согласные 

звуки, в том числе звук  

[й]; повторить функции 

йотированных букв. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

 успешности учебной 

деятельности. 

е: 

владеют способами 

совместной 

деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные 

умение 

высказывать в 

устной форме о 

звуковых моделях 

слов. 

6 Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

 

Учебник с. 21 - 25 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Различать согласные 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

Познавательные: 

умение 

анализировать. 

Коммуникативны

е: 

владеют способами 

совместной 

деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные: 

умение 

высказывать в 

устной форме о 

звуковых моделях 

слов. 

Классифицировать 

согласные по твердости-

мягкости и звонкости-

глухости. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

7 Звонкие согласные звуки в 

конце слова. Тест. 

 
Осознание 

ответственности, 

Различать парные по 

звонкости-глухости 

Познавательные: 

самостоятельно 

Различать парные по 

звонкости-глухости и 

Устный опрос. 

Выполнение 



 

 

Учебник  с. 25 - 28 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

согласные. выделять, 

создавать и 

преобразовывать 

модели. 

Коммуникативны

е: 

строить 

монологичное 

высказывание, 

вести устный 

диалог. 

согласные; наблюдать 

оглушение звонких 

согласных на конце 

слова; орфографический 

тренинг. 

письменных 

упражнений. 

8 Вариатив. Кто – что – 

кому. 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

осознавать разнообразие 

речевых ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление 

причинно - 

следственных 

связей. 

Коммуникативны

е: 

строить 

монологичное 

высказывание. 

 определять вид речевой 

деятельности, характер

изовать её особенности; 

Устный опрос.  

9 Учимся писать сочетания 

жи-ши, ча-ща 

 

 

Учебник с. 29 - 33 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Писать слова с сочетаниями 

ча-ща.. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление 

причинно - 

следственных 

связей. 

Коммуникативны

использовать правила 

написания 

буквосочетаний ча-ща; 

орфографический 

тренинг. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

е: 

строить 

монологичное 

высказывание. 

10 Учимся писать сочетания 

чу-щу. 

Словарный диктант. 

Учебник с. 33 – 35 

 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Писать слова с сочетаниями 

чу-щу. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление 

причинно - 

следственных 

связей. 

Коммуникативны

е: 

строить 

монологичное 

высказывание. 

Применять правила 

написания 

буквосочетаний чу-щу; 

орфографический 

тренинг; отработать 

написания 

буквосочетаний чк, чн, 

щн, нщ. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.Словарн

ый диктант. 

11 Работа над ошибками. 

Разделительный мягкий 

знак (ь). 

 

Учебник с. 36 - 38 

 
Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Писать слова с 

разделительным мягким 

знаком. 

Познавательные : 

умение   задавать 

вопросы, 

обозначить своё 

понимание и 

непонимание к 

изучаемой 

проблеме. 

характеризовать две 

функции буквы «мягкий 

знак»: показатель 

мягкости согласных и  

разделитель согласных и 

гласных звуков. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

12 Вариатив.  

Кому – кто. Адресат –

адресант. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

 

 осознавать свои речевые 

роли в различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

Познавательные : 

умение   задавать 

вопросы, 

обозначить своё 

понимание и 

непонимание к 

пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать 

тему (заголовок 

Устный опрос.  



 

деятельности. изучаемой 

проблеме. 

Регулятивные : 

умение 

высказывать в 

устной форме о 

переносе слова 

слов. 

13 Проверочная работа  по 

теме: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу».  

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Писать слова с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативны

е:аргументировать 

и координировать 

свою позицию. 

Контролировать 

правильность и полноту 

полученных знаний по 

теме «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу.» 

Проверочная 

работа. 

14 Работа над ошибками. 

Слог. Перенос слова. 

Учимся переносить слова.  

 

Учебник с. 39 - 43 

  

Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Делить слова на слоги; знает 

правила переноса слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

многообразии 

способов, 

смысловое чтение. 

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

применять правила 

переноса слов; 

отрабатывать умения 

делить слова для 

переноса. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 
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аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

15 Административный  

диктант с 

грамматическим 

заданием (входной) 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Писать текст под диктовку, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

многообразии 

способов, 

смысловое чтение. 

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Контролировать 

правильность и полноту 

полученных знаний. 

Административ

ный  диктант  

16 Вариатив. 

Как мы говорим. 

Темп. 

 

  

Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

осознавать значение 

темпа , смыслового 

ударения как несловесных 

средств устного общения; 

Познавательные: 

действует по 

алгоритму. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу, выбирать 

действия. 

оценивать свои и 

чужие высказывания с 

точки зрения их 

эффективности, 

соответствия речевой 

роли в данной 

ситуации 

Практикум. 



 

Коммуникативны

е: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

17 Работа над ошибками. 

Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения. 

 

Учебник с. 45 - 48 

 

  

Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Определять ударный 

гласный в слове. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

многообразии 

способов, 

смысловое чтение. 

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Контролировать и 

осуществлять умение 

определять ударный 

гласный в слове и 

правильно ставить 

ударение в словах. 

(находить ошибки) 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

18 Слово. 

 

Учебник с. 48 - 52 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Различать слово, как 

единство звучания 

(написания) и значения. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 

применение, 

коррекция в 

применении. 

Представлять слово как 

единство звучания 

(написания) и значения; 

обнаруживать это 

единство в 

придуманных словах 

(различать слова и не 

слова). 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

19 Слова, называющие  

предметы. Слова, 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

усвоить понятие «имя Познавательные: усвоить понятие «имя 

существительное»;  

Устный опрос. 

Выполнение 



 

называющие признаки и 

действия предметов. 

Словарный диктант. 

 

 

 

Учебник с. 53 - 58 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

существительное», глагол. смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 

применение, 

коррекция в 

применении. 

находить 

существительное по 

вопросу, на который оно 

отвечает, и значению ( 

что называет) 

письменных 

упражнений. 

Словарный диктант. 

20 Вариатив. 

Тон речи. То же слово, да 

не так бы молвить. 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

анализировать тактичность 

речевого поведения в семье; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 

применение, 

коррекция в 

применении. 

оценивать свои и чужие 

высказывания с точки 

зрения их 

эффективности, 

соответствия речевой 

роли в данной ситуации; 

– 
 

Устный опрос. 

21 Работа над ошибками. 

Слово и предложение. 

 

Учебник с. 59 - 62 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Различать слово и 

предложения; знает виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативны

е: аргументировать 

и координировать 

усвоить  понятие  

«предложение» и 

видами  цели 

предложений по цели 

высказывания;  

определять цель 

предложения. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

свою позицию. 

22 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

 

Учебник с. 62 - 65 

  

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

различать виды 

предложений по 

эмоциональной окраске. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование. 

Регулятивные: 

применение, 

коррекция в 

применении. 

Определять интонацию 

предложений  

(восклицательная и 

невосклицательная); 

определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

23 Обучающее 

изложение. 

  

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Различать слова и 

предложения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативны

е: аргументировать 

и координировать 

свою позицию. 

определять тип 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации; наблюдать 

за «поведением» слов в 

предложении 

(изменение формы 

слова). 

Письменная 

творческая работа. 

24 Вариатив. Настроение, 

чувства и тон говорящего. 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

объяснять правила 

вежливого поведения, 

опирающиеся на учёт 

особенностей разных 

коммуникантов. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

 объяснять правила 

вежливого поведения, 

опирающиеся на учёт 

особенностей разных 

коммуникантов.. 

Устный опрос.  



 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

ь действий. 

25 Работа над ошибками. 

Окончание как часть слова. 

Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

 

Учебник с.67- 73 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Определять окончание как 

изменяемую часть слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

ь действий. 

Наблюдать над 

изменением формы 

слова; конкретизировать 

понятие окончание – это  

часть слова, которая 

изменяется при 

изменении формы слова. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

26 Неизменяемые слова. 

 

Учебник с. 73 - 76 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Запомнить слова, форма 

которых не изменяется. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

ь действий. 

Находить и сравнивать 

слова форма которых не 

меняется;  отличать 

слова с нулевым 

окончанием от 

неизменяемых слов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

 

27  контрольная работа по 

теме: «Фонетика, слово и 

предложение; слова 

изменяемые, 

неизменяемые; 

окончание». 

  

Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

усвоить правило записи 

транскрипции, 

характеристику звуков при 

фонетическом анализе 

слова. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативны

е: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

Проверить знания, 

полученные при 

изучении темы: 

«Фонетика, слово и 

предложение; слова 

изменяемые, 

неизменяемые; 

окончание 

Итоговая контрольная 

работа. 

28 Вариатив. 

Мимика, жесты, поза. 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

объяснять правила 

вежливого поведения, 

опирающиеся на учёт 

особенностей разных 

коммуникантов. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

давать оценку 

невежливому речевому 

поведению. 

Практикум. 

29 Работа над ошибками. 

Вспоминаем   правило 

написания заглавной 

буквы. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

овладеть понятием «корень 

слова»; научились выделять 

корень слова. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать. 

выделять и 

характеризовать корень 

как главную, 

обязательную часть 

слова; познакомить с 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 



 

 

Корень как часть  слова. 

 

Учебник  с. 76 – 83 

 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

понятиями «корень», 

«однокоренные слова», 

«родственные слова»; 

наблюдать за группами 

родственных слов и 

формами одного и того 

же слова. 

по карточкам. 

30 Словарный диктант. 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

Учебник  с. 8 3- 86 

 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Запомнить правило 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

и действий. 

Познакомить с 

понятиями «опасное 

место»» «орфограмма»; 

изучить правила 

обозначения безударных 

гласных в корне слова; 

отработать применение 

данного правила. 

Словарный 

диктант. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

31 Обучающее 

изложение. 

 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

Запомнить и уяснить 

представление о двух 

признаках родственных 

слов (слова, имеющие 

общую часть и слова, 

близкие по значению) 

Письменная 

творческая работа. 



 

последовательност

и действий. 

32 Работа над ошибками. 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

Учебник  с. 87 - 90 

 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Запомнить правило 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

и действий. 

Познакомить с 

понятиями «опасное 

место»» «орфограмма»; 

изучить правила 

обозначения безударных 

гласных в корне слова; 

отработать применение 

данного правила. 

Работа по карточкам. 

33 Вариатив. 

Подведём итоги. 

 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 осознавать свои речевые 

роли в различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

и действий. 

Подведение итогов 

работы по разделу 

«Общение» 

Самостоятельная 

работа. 

34 Русский родной язык. 

Вежливые слова 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

Знать и применять 

вежливые слова в 

Познавательные: 

ориентироваться в 

Использовать 

тандартные обороты 

речи для участия в 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 



 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

повседневной жизни. разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

и действий. 

диалоге (Как вежливо 

попросить? Как 

похвалить товарища? 

Как правильно 

поблагодарить?) 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

35 Русский родной язык.  

Вежливые слова. 

Обобщение. 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Знать и применять 

вежливые слова в 

повседневной жизни. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

и действий. 

Использовать 

стандартные обороты 

речи для участия в 

диалоге (Как вежливо 

попросить? Как 

похвалить товарища? 

Как правильно 

поблагодарить?) 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

36 Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

усвоить способы проверки 

слов с безударной гласной в 

корне, запомнить способы 

проверки слов с безударной 

гласной в корне 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Использовать правило 

подбора проверочных 

слов; применять 

алгоритм самоконтроля; 

орфографический 

тренинг. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 



 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

и действий. 

37 Вариатив. 

Слушали и услышали. 

Слушаем и стараемся 

понять. 

  

Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

осознавать свои речевые 

роли в различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативны

е: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию 

Учиться слушать и 

слышать собеседника. 

Устный опрос. 

38 . Однокоренные слова.  Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Находить и выделять корень 

слова. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

применять два варианта 

подбора родственных 

слов; устанавливать 

закономерность в 

различении форм слова 

и однокоренных слов 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 



 

задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативны

е: 

аргументировать и 

координировать 

свою позицию. 

39 Однокоренные слова. 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

Учебник с. 95 - 98 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Подбирать родственные 

слова, различает формы 

слова и однокоренных слов. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила, 

последовательност

и действий. 

подбирать родственные 

слова используя 

сходство и значения и 

звучания; устанавливать 

закономерность в 

различении форм слова 

и однокоренных слов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

40 Учимся писать буквы 

согласных в корне слова. 

Учебник  с. 98 - 102 

 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Запомнить новую 

орфограмму. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии, 

рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

усвоить новую 

орфограмму; применять 

правило обозначения 

парных по звонкости-

глухости согласных в 

конце корня (слова). 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 



 

правила, 

последовательност

и действий. 

41 Вариатив.  

Слушаем и выделяем 

непонятное. Слушаем, как 

говорят. 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

осознавать свои речевые 

роли в различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Учиться слушать и 

слышать собеседника. 

Устный опрос. 

42 Корень слова с 

чередованием согласных. 

 

Учебник  с. 102 - 104 

 

 Здоровьесберегающее 

поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

выделять корень слова; 

наблюдать за чередованием 

согласных звуков в конце 

корня. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

наблюдать за 

чередованием согласных 

звуков в конце корня. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 



 

аргументировать 

свои ответы. 

43-44 Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне  слова. Проверочная 

работа  по теме: 

«Правописание 

согласных в корне слова» 

 

 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Работать с орфограммой 

«парные по звонкости-

глухости согласные в корне 

слова» 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Применять способ 

проверки  «парных по 

звонкости-глухости 

согласных в корне 

середины слова» 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

Проверочная 

работа. 

45 Вариатив.  

Слушаем на уроке. 

Слушаем целый день. 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

осознавать свои речевые 

роли в различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

естроить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Учиться слушать и 

слышать собеседника. 

Устный опрос. 



 

46-47 Работа над ошибками. 

Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова. 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Работать с орфограммой 

«парные по звонкости-

глухости согласные в корне 

слова» 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Применять способ 

проверки  «парных по 

звонкости-глухости 

согласных в корне 

середины слова» 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

48 Суффикс как часть слова. 

Значение суффиксов. 

 

Учебник  с. 107 - 113 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Запомнить характеристику 

суффикса как части слова и 

его основные признаки. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

характеризовать  

суффикс как часть слова 

и его основные 

признаки. Отрабатывать 

алгоритм нахождения 

суффикса в словах. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

49 Вариатив.  

Вежливая просьба. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

 анализировать уместность, 

эффективность реализации 

речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на 

просьбу в различных 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

 уместно пользоваться и

зученными свойствами 

устной речи для 

реализации задачи 

своего высказывания; 

Устный опрос.  



 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

ситуациях общения; Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

50-52 Обучающее 

изложение. 

 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Определять наличие в 

корнях некоторых слов 

букв, обозначающих 

согласный звук, 

который не 

произносится. 

Отрабатывать способы 

проверки орфограммы 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова»; закреплять 

написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

Письменная 

творческая работа. 

 

53-54 Значения суффиксов 

 

Учебник  с. 117 - 120 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

выделять суффикс в слове. Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

организация 

запомнить группу 

суффиксов; 

отрабатывать алгоритм 

нахождения суффикса в 

слове. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 



 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на 

практике 

55 Учимся писать суффиксы  

–ёнок-, 

-онок-. 

Словарный диктант. 

 

Учебник  с. 120  - 1 22 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

выделять суффикс в слове. Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

организация 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на 

практике. 

Усвоить и применять 

написания суффиксов –

онок-, -ёнок-. 

Словарный 

диктант. 

 

56 Вариатив. 

Прошу вас. Скрытая 

просьба. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

 анализировать уместность, 

эффективность реализации 

речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на 

просьбу в различных 

ситуациях общения; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

 уместно пользоваться и

зученными свойствами 

устной речи для 

реализации задачи 

своего высказывания; 

Устный опрос.  



 

деятельности. строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

57-58 Административная 

контрольная работа  

за 1 полугодие. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Работа над ошибками. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Писать текст под диктовку, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

организация 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на 

практике. 

Применять изученные 

правила. 

Контрольная 

работа. 

59 . Значение суффиксов. 

Учебник  с. 122 - 125 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

выделять суффикс в слове; 

определять значение 

суффиксов. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

Находить слова с двумя 

видами суффиксов: 

синонимичными и с 

многозначными, или 

омонимичными. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 



 

аргументировать 

свои ответы 

организация 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на 

практике. 

60 Вариатив. 

Прошу вас. Скрытая 

просьба. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 анализировать уместность, 

эффективность реализации 

речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на 

просьбу в различных 

ситуациях общения; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

 уместно пользоваться и

зученными свойствами 

устной речи для 

реализации задачи 

своего высказывания; 

Устный опрос.  

61 Обучающее изложение.  Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

применять все 

изученные правила. 

Письменная 

творческая работа. 



 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

62 Работа над ошибками. 

Учимся писать суффиксы 

имен прилагательных. 

Образование слов с 

помощью суффиксов 

 

Учебник  с. 135 - 138 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

применять все изученные 

правила. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е:строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

организация 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на 

практике 

отрабатывать 

правописание 

суффиксов 

. Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

63 Русский родной язык. Как 

писали в старину. 

Практическая работа 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Узнать Особенности 

оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной 

строки и заставок. Сведения 

об истории русской 

письменности: как 

появились буквы 

современного русского 

алфавита. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

организация 

Практическая работа 

«Оформление 

предложенных красных 

строк и заставок». 

Практическая работа. 



 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на 

практике 

64 Русский родной язык. 

Дом в старину: что как 

называлось. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Узнать слова, 

обозначающие предметы 

традиционного русского 

быта: дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, 

светец, лучица и т. д.). 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

организация 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять на 

практике 

Узнать слова, 

обозначающие 

предметы 

традиционного русского 

быта: дом в старину: что 

как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучица 

и т. д.). 

Устный рассказ по 

теме, выполнение 

письменных 

упражнений. 

65 Приставка как часть слова. 

Значение приставки. 

 

Учебник  с. 146 – 148 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

выделять приставку в корне; 

определять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

Исследовать и выявить 

все особенности  

приставки, как значимой 

части слова, стоящей 

перед корнем и 

служащей для 

образования новых 

слов; наблюдать за этой 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

частью слова и  

выделять ее из состава 

слова. 

66 Вариатив. 

Учусь читать и писать. 

О чём нам говорит 

шрифт? 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

уместно пользоваться изу

ченными свойствами 

устной речи для 

реализации задачи своего 

высказывания; 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

характеризовать речь 

(как успешную или 

неуспешную) с точки 

зрения решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи; 

Устный опрос. 

67 Учимся писать приставки. 

Словарный диктант. 

 

Учебник  с. 149 - 151 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

выделять приставку в корне; 

определять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

находить слова с 

приставками. 

Словарный 

диктант.Устный 

опрос. Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

68 Различаем приставки с 

буквами о, а. 

 

Учебник  с. 153 - 155 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

выделять приставку в корне; 

определять значение 

приставок. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Познакомиться с 

группой приставок, в 

которых пишется буква 

о;  буква а;  определять 

место орфограммы в 

слове;  различать 

приставки с буквами о и 

а. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

69 Обучающее изложение.  Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

. Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

Применять изученные 

правила. 

Письменная 

творческая работа. 



 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

70 Вариатив. 

Рисунки, иллюстрации, 

таблицы, схемы. 

 осознавать разнооб

разие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

 уместно пользоваться изу

ченными свойствами 

устной речи для 

реализации задачи своего 

высказывания; 

 делать выводы и 

обобщения в 

результате 

совместной 

работы класса. 

анализировать уместн

ость, эффективность 

реализации речевых 

жанров просьбы, 

вежливого отказа на 

просьбу в различных 

ситуациях общения; 

Устный опрос. 

71 Учимся писать разде-

лительный твёрдый знак. 

 

Учебник  с. 157 - 159 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

запомнить правило 

написания Ъ. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и 

условий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Установить правило 

написания 

разделительного 

твёрдого знака; 

применять правило 

написания ъ. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

72 Различаем разделительные 

мягкий и твёрдый знаки. 

 

Учебник  с. 160 - 161 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

различать разделительные Ь 

и Ъ знаки. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и 

условий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

различать 

разделительные мягкий 

и твёрдый знаки на 

основе определения 

места орфограммы в 

слове; отрабатывать 

правописание слов с ь и 

ъ; действовать по строго 

заданному плану 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

73 Проверочная работа по 

теме: «Различаем 

разделительные мягкий и 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

выделять приставку и 

суффикс в слове. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и 

Исследовать  

образование слов 

приставочно-

суффиксальным 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

твёрдый знаки». 

 Как образуются слова. 

 

Учебник  с. 161 - 164 

 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

условий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

способом и способом 

сложения; образование 

слов в соответствии с 

заданной моделью. 

Проверочная 

работа. 

 

74 Вариатив. 

Тема и заголовок текста. 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Определять тему и 

основную мысль текста. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Работа с текстом. 

Определение  темы и 

основной мысли текста. 

Устный опрос. 

75 Работа над ошибками. 

Различаем разделительные 

мягкий и твёрдый знаки. 

 

Учебник  с. 164 - 165 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

различать разделительные Ь 

и Ъ знаки. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и 

условий. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Орфографический 

тренинг в написании 

слов с ь и ъ 

( применять правило 

написания слов с ь и ъ 

знаком) 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

76 Основа слова. Словарный 

диктант. 

 

Учебник  с.165-166 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

выделять значимые части 

слова; познакомились с 

понятием «основа слова». 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

запомнить понятие 

«основа слова»; 

отрабатывать алгоритм 

нахождения основы 

слова и  подбирать 

слова к схемам. 

 Словарный 

диктант. 

 

77 Работа над ошибками. 

Учимся различать 

предлоги и приставки 

 

Учебник  с. 167 - 169 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

различать предлоги и 

приставки. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Наблюдение за 

языковым материалом: 

выведение правил, 

обсуждение алгоритма 

дифференциации. 

Тренировочные 

упражнения. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

78 Вариатив. 

Основная мысль текста. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

Озаглавливать текст  Познавательные: 

использовать 

Тренировка в 

определении типов 

текста, озаглавливание 

Устный опрос. 



 

 школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

текста. 

79 Обучающее изложение.  Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

. Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Применять изученные 

правила. 

Письменная 

творческая работа. 

80 Повторяем состав слова. 

 

Учебник  с. 169 – 171 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

выделять значимые части 

слова. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Организовать 

комплексное повторение 

темы «Состав слова»; 

определять способ 

образования слов; 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 



 

 критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

соотносить слова и 

схемы состава слова 

по карточкам. 

 

81 Повторяем правописание 

частей слова. 

Учебник  с. 169 – 171 

 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Знают все изученные 

орфограммы. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Повторить изученные  

орфограммы; 

орфографический 

тренинг. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

82 Вариатив. 

Опорные слова. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Выделять опорные слова в 

тексте  

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

Выделение опорных 

слов в тексте. 

Устный опрос. 



 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

83 Текст. Заголовок текста. 

Учебник с. 10 - 14 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Умеют применить все 

изученные правила 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Проверить полученные 

знания по теме «Состав 

слова. Приставки». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

84 Проверочная работа по 

теме «Текст». 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Умеют различить 

предложение и текст; 

познакомились с 

заголовком. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Отрабатывать умение 

выделять общий смысл, 

который объединяет 

предложения в текст; 

познакомить с 

заголовком; учить 

устанавливать связь 

заголовка и общего 

смысла текста. 

Проверочная 

работа. 



 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

85 Работа над ошибками. Как 

сочетаются слова. 

Учебник с. 14 - 18 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Умеют различить 

предложение и текст; 

познакомились с 

заголовком. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Отрабатывать умение 

выделять общий смысл, 

который объединяет 

предложения в текст; 

познакомить с 

заголовком; учить 

устанавливать связь 

заголовка и общего 

смысла текста. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

86 Вариатив. 

Опорные слова. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Выделять опорные слова в 

тексте  

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

Выделение опорных 

слов в тексте. 

Устный опрос. 



 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

87 Значение слова в словаре и 

тексте. 

 

Учебник с. 18 - 21 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Различают  понятие 

«лексическое значение 

слова» 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Наблюдать за 

сочетаемостью слов; 

анализировать 

лексическое значение 

слов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

88 Обучающее изложение.  Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

. Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

Применять изученные 

правила. 

Письменная 

творческая работа. 



 

аргументировать 

свои ответы. 

89 Работа над ошибками. 

Учимся озаглавливать 

текст. Учебник с. 23 - 24 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Умеют подбирать заголовок 

к тексу. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Наблюдать за связью 

заголовка с основной 

мыслью текста; 

отрабатывать умение 

подбирать заголовок к 

тексту. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

90 Вариатив. 

Пересказы. 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Умеют 

различать подробный и 

краткий пересказ, 

пересказывать текст 

подробно. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Различать подробный и 

краткий пересказ  

Пересказывать текст 

подробно. 

 

Устный опрос. 



 

91 Словарный диктант. 

Слово в толковом словаре 

и тексте. 

Слова однозначные и 

многозначные. 

 

Учебник с. 27 - 29 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Умеют определять разные 

значения  слов 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Знакомство с 

значениями слов. 

Словарный диктант. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

92 Работа над 

ошибками.Учимся 

находить и проверять 

орфограммы в слове. 

 

 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Умеют определять значения 

незнакомых слов; 

устанавливать значения с 

помощью контекста и 

толкового словаря. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Определять значения 

незнакомых слов; 

устанавливать значения 

с помощью контекста и 

толкового словаря; 

познакомить с толковым 

словариком учебника и 

основными приемами 

поиска нужного слова. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

93 Слова - синонимы.  Осознание 

ответственности, 

Наблюдают над 

использование слов-

Познавательные: 

использовать 

Наблюдать за значением 

слов-синонимов; учить 

Устный опрос. 

Выполнение 



 

 

Учебник с. 42 - 46 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

синонимов. общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

подбирать синонимы к 

словам. 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

94 Вариатив. 

 

Краткий пересказ. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Реализовывать краткий 

пересказ, пользуясь 

правилами сокращения 

исходного текста. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Учатся 

составлять краткий 

пересказ, пользуясь 

правилами сокращения 

исходного текста. 

Устный опрос. 

95 Сочетание синонимов с  Осознание 

ответственности, 

Познакомились с Познавательные: 

смысловое чтение, 

Познакомиться с 

синонимами; наблюдать 

Устный опрос. 

Выполнение 



 

другими словами. 

 

Учебник с. 46 - 50 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

синонимами. построение  

рассуждения. 

Регулятивные: 

использовать на 

практике. 

за сходством и 

различием слов-

синонимов. 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

96 Обучающее изложение.  Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

. Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Применять изученные 

правила. 

Письменная 

творческая работа. 

97 Работа над ошибками 

.Синонимы в тексте. 

 

Учебник с. 55 - 58 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Повторили значения слов-

синонимов. 

Познавательныеи

спользовать общие 

приёмы, смысловое 

чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

Наблюдать за значением 

слов-синонимов; учить 

подбирать синонимы к 

словам. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

98 Вариатив. 

План. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Объяснять, почему план 

можно сравнить с кратким 

пересказом текста 

Познавательныеи

спользовать общие 

приёмы, смысловое 

чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Составлять план текста 

(сказки, рассказа) по 

сюжетным картинкам. 

Устный опрос. 

99 контрольная работа по 

теме «Состав слова; слово 

и его значение 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Повторили правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Орфографический 

тренинг; закреплять 

алгоритм работы над 

ошибками. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

100 Работа над ошибками.  Здоровьесберегающи Повторили правописание Познавательные:и Орфографический Устный опрос. 



 

Учимся применять 

орфографические правила. 

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

слов с изученными 

орфограммами. 

спользовать общие 

приёмы, смысловое 

чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

тренинг в написании 

слов с проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами (из числа 

изученных словарных 

слов). 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

101 Русский родной язык. 

Дом в старину: что как 

называлось. Обобщение. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Повторить слова, 

обозначающие предметы 

традиционного русского 

быта: дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, 

светец, лучица и т. д.). 

Познавательные:и

спользовать общие 

приёмы, смысловое 

чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

Усвоить слова, 

обозначающие 

предметы 

традиционного русского 

быта: дом в старину: что 

как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучица 

и т. д.). 

Устный опрос. 



 

102 Русский родной язык. Как 

можно играть звуками. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

Познавательные:и

спользовать общие 

приёмы, смысловое 

чтение, построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

Изучать звукопись в 

стихотворном 

художественном тексте. 

Устный опрос. 

103 Учимся составлять текст. 

 

Учебник с. 59 - 60 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Умеют составлять текст по 

его началу или заключению. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Работать со 

структурными 

элементами текста – 

началом и заключением; 

учить сжато 

пересказывать текст. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

104 Обучающее изложение.  Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

. Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

Применять изученные 

правила. 

Письменная 

творческая работа. 



 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

105 Работа над ошибками. 

Слова – антонимы. 

 

Учебник с. 62 - 64 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Наблюдали за 

последовательностью 

предложений в тексте. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Наблюдать за 

последовательностью 

предложений в тексте; 

учить редактировать 

создаваемые тексты. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

106 Вариатив. 

План. 

 ;анализировать та

ктичность 

речевого 

поведения в 

семье; 

объяснять правил

определять структурно-

смысловые части текста 

(начало, основную часть, 

концовку); 

– подбирать заголовки к 

готовым и продуцируемым 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

 делать выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

решение 

риторических задач 



 

а вежливого 

поведения, 

опирающиеся на 

учёт особенностей 

разных 

коммуникантов. 

 

текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью и 

т.д.); 

 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

107 Сочетание антонимов с 

другими словами. 

 

Учебник с. 46 - 50 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Познакомились с 

антонимами. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

построение  

рассуждения. 

Регулятивные: 

использовать на 

практике. 

Познакомить с 

антонимами; наблюдать 

за сходством и 

различием слов-

антонимов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

108 Учимся применять 

орфографические правила. 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Повторили правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

Орфографический 

тренинг в написании 

слов с проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами (из числа 

изученных словарных 

слов). 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

109 Проверочная работа по 

теме «Состав слова; слово 

и его значение» 

 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Повторили правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Орфографический 

тренинг; закреплять 

алгоритм работы над 

ошибками. 

Проверочная 

работа. 

110 Вариатив. 

Вежливый отказ. 

Согласие или отказ. 

  осознавать разнообр

азие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

– осознавать свои 

речевые роли в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях 

 

 анализировать уместность, 

эффективность реализации 

речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на 

просьбу в различных 

ситуациях общения; 

делать выводы и 

обобщения в 

результате 

совместной работы 

класса. 

 

Учатся правильно 

реагировать на чью-то 

просьбу, отказ. Анализ 

речевых ситуаций. 

Устный опрс. 

111 Работа над ошибками. 

Синонимы в тексте. 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

Повторили значения слов-

синонимов. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

Наблюдать за значением 

слов-синонимов; учить 

подбирать синонимы к 

словам. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 



 

 

Учебник с. 55 - 58 

отношения к школе. построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

по карточкам. 

 

112 Обучающее изложение.  Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

. Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Применять изученные 

правила. 

Письменная 

творческая работа. 

113 Связь предложений в 

тексте. Проверочная 

работа. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

Повторили написание слов с 

Ь и Ъ. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

Повторить написания ь 

и ъ; тренинг в 

обозначении буквами 

безударных гласных в 

Проверочная 

работа. 



 

 

Учебник с. 66 - 68 

положительного 

отношения к школе. 

 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

приставках и корнях. 

114 Вариатив. 

Отказывай, не обижая. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Моделировать этикетный 

диалог: просьба–согласие–

ответ на согласие 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Оценивать степень 

вежливости отказа. 

Устный опрос. 



 

115 Работа над ошибками. 

Слова - омонимы. 

 

Учебник с. 68 – 71 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Различают предложения и 

текст; предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Наблюдать за 

последовательностью 

предложений в тексте; 

учить редактировать 

тексты 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

116 Слова исконные и 

заимствованные. 

Словарный диктант. 

 

Учебник с. 71 - 74 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Познакомились со словами-

омонимами. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

Наблюдать за словами, 

одинаковыми по 

звучанию и написанию, 

но разными по 

значению; ввести 

термин «омонимы»; 

наблюдать за 

использованием 

омонимов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Словарный диктант. 



 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

117 Абзац. 

 

Учебник  с. 75 - 76 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Повторить изученные 

орфограммы. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Проверить полученные 

знания. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

118 Вариатив. 

Ответы на отказ. 

 Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Моделировать этикетный 

диалог: просьба–отказ–ответ 

на отказ 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Приводить 

примеры ситуаций, в 

которых можно 

согласиться или 

отказать в выполнении 

просьбы 

Устный опрос. 

Творческая работа. 



 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

119 Значения заимствованных 

слов. 

 

Учебник с. 78 - 81 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Познакомились с 

заимствованными словами. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Наблюдать за 

исконными и 

заимствованными  

частями слов; работать с 

толковым словариком. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

120 Последовательность 

абзацев. 

 

Учебник с. 82 - 83 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Составляют текст по 

абзацам. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Учиться составлять 

текст по заданным 

абзацам; исправлять 

деформированные 

тексты (с нарушенной 

последовательностью 

абзацев, отсутствием 

окончания текста). 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

121 Устаревшие слова. 

 

Учебник с. 85 - 87 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Уметь выделять в тексте и 

устной речи «устаревшие 

слова». 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Наблюдать за словами, 

вышедшими из 

употребления; 

устанавливать причины, 

по которым слова 

выходят из 

употребления 

(исчезновение 

предметов и явлений); 

ввести понятие 

«устаревшие слова». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

122 Вариатив. Типы текстов.  Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

Различать повествование, 

описание, рассуждение 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

Объяснять, чем 

отличаются типы 

текстов. 

Устный опрос. 



 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы 

123 Обучающее изложение.  Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация учебной 

деятельности. 

. Писать по памяти текст, 

применяя изученные 

правила. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы. 

Регулятивные 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Применять изученные 

правила. 

Письменная 

творческая работа. 

124 Учимся составлять текст по 

заголовку и ключевым 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

Умеют составлять текст по 

заданной структуре. 

Познавательные: 

использовать 

Закреплять умение 

работать с текстом; 

учить кратко излагать 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 



 

словам. 

 

Учебник с. 93- 94 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

текст, выделяя 

ключевые слова и 

составлять собственный 

текст с предложенным 

заголовком и 

ключевыми словами; 

готовить к работе над 

планом текста 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

125 Повторение: что ты знаешь 

о лексическом значении 

слова и составе слова. 

 

Учебник с. 94 - 97 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Знают значимые части 

слова. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

Организовать 

комплексное повторение 

пройденного материала. 

Закреплять умение 

правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

свои ответы. 

126 Вариатив. Рассуждение. 

Примеры в рассуждении. 

Ссылка на правило, закон. 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Определять задачу 

рассуждения: объяснить, 

доказать 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Называть части 

рассуждения  

Устный опрос. 

127 Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Повторить понятия «звук» и 

«буква». Уметь выделять 

различные звуки в словах. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

Выполнять 

фонетический разбор 

слов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

128 Повторение по теме  

«Состав слова» 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Знать части слов, уметь их 

выделять. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Выполнять морфемный 

анализ слов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

129 Повторение по теме  

«Правописание» 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Уметь применять изученные 

правила правописания. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

Пользоваться 

изученными правилами. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 



 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

130 Вариатив. 

Невыдуманный рассказ. 

Было или придумано? 

 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

сочинять продолжение 

диалогов разных персонажей, 

сказочных историй; 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Повторить виды тестов. 

Уметь отличать их. 

Устный опрос. 

131 Административная  

контрольная работа 

за 2 класс Диктант с 

грамматическим 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

Уметь записывать текст под 

диктовку, применяя 

изученные правила 

правописания. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

Проверка умения 

применять полученные 

знания. 

Проверка полученных 

знаний за год. 



 

заданием 

 

отношения к школе. рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

132 Работа над ошибками.  Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Применять  изученные 

правила правописания. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Восполнение пробелов в 

знаниях. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

133 Повторение по теме  Здоровьесберегающи

е поведение, 

Применять  изученные Познавательные: Восполнение пробелов в Выполнение 

письменных 



 

«Лексика» внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

правила правописания. использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

знаниях. упражнений. Работа 

по карточкам. 

 

134 Вариатив. 

Части рассказа. Хочу вам 

рассказать. Подведём итоги. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

сочинять продолжение 

диалогов разных персонажей, 

сказочных историй; 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

 

Вспомнить части 

рассказа. Подвести 

итоги работы за год. 

Устный опрос. 



 

свои ответы. 

135 Русский родной язык. 

Как можно играть 

звуками. 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Звукопись в 

стихотворном 

художественном 

тексте. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

Работа со звуковым 

составом слова. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных заданий. 

136 Русский родной язык. 

Где поставить 

ударение. 

Проектная работа 

 Здоровьесберегающи

е поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы, 

смысловое чтение, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

Наблюдение за ролью 

ударения в словах. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных заданий. 



 

е: 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

свои ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Русский родной язык  2 класс 

Название учебного предмета:                         русский родной язык 

Класс:                                                                1-4 

Уровень общего образования:                        начальное общее образование 

Количество часов :                                           32 часа за ступень НОО; 8 часов в год; 0,2 часа в неделю (обучение осуществляется в 4 четверти) 

Год составления рабочей программы:           2018-2019 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе:    

ФГОС НОО; примерной программы по русскому родному языку; авторской программы «Русский родной язык» О.М. Александровой, М.И. 

Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой.    

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

Учебник:  «Русский родной язык» 1, 2, 3, 4 класс, авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. – М.: Просвещение. 2018. Представлен в сетевой форме освоения учебных предметов данной предметной области, 

осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая отметка во 2-4 классах по родному (русскому) языку выставляется суммарно с отметкой  по русскому языку. 

Курс родного (русского)  языка опирается  на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», поддерживает, но не дублирует ее. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык»  

Изучение предмета «Русский родной язык»  должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса  в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых 

результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного 

языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» . 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне наального общего образования ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Задачи курса: 



 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 

умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания 

с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, одноклассников, телевизионных и 

радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Предметные результаты курса: 



 

1)осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как 

основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-

этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

3)освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть 

основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4)формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи 

(радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи 

формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 



 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

В  изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» 

научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

Раздел 1. Секреты речи и текста (8 ч.) 



 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия 

в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание). 

          Раздел 2. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч.) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 3. Язык в действии (10 ч.) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по русскому родному языку 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Содержание Этап обучения 

план факт 

 РАЗДЕЛ 1. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА – 2ч. 

1   Вежливые слова Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?) 

2 КЛАСС 

2   Вежливые слова. Обобщение 2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ – 3 ч. 

 

3   Как писали в старину. Практическая работа Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Сведения 

об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита. 

Практическая работа «Оформление 

предложенных красных строк и заставок». 

2 КЛАСС 

4   Дом в старину: что как называлось Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучица и т. д.). 

2 КЛАСС 

5   Дом в старину: что как называлось. Обобщение 2 КЛАСС 

ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ – 3 ч. 

 

6   Как можно играть звуками. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. 

2 КЛАСС 

7   Где поставить ударение Смыслоразличительная роль ударения. 2 КЛАСС 

2 КЛАСС 8   Где поставить ударение. Практическая работа 

    

  
 

 



 

                                                                                        ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 

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

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур т религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности  на основе 

представление о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 



 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2.Освоение способа решения проблем творческого и поискового характера; 

3.Формирования 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. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование  знаков – символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9.Овладение навыками смыслового  чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, формирование умение 

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

10.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11.Готовность слушать собеседника и вести диалог , готовность признать возможность осуществления различных точек зрения  и права 

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

12.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 окружающих; 

13.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 



 

15.Овладение базовым и предметными и межпредметными понятиями,  отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 

1.Понимание  литературы как явление национальной и мировой культуры, средств сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций» 

2. Осознание значимости чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам, формирование 

потребности в систематическом чтении» 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения, умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

4. Достижение необходимого для продолжения образования  уровня читательской компетентности, общего речевого развития; 

5.Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

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

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

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

Народная мудрость (5ч.): песенки, пословицы, скороговорки, загадки, потешки, заклички,  считалки, былины. 

О детях и для детей (14ч.): произведения И.Крылова, братьев Гримм, Х.-К.Андерсена, Л. Толстого,С. Баруздина,Е. Пермяка,А.Барто,Н. 

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



 

         Мир сказок (6ч.): «У страха глаза велики» русская народная сказка, «Маленькие человечки» братья Гримм, «Пятеро из одного стручка» 

Х.-К. Андерсен, «Семеро храбрецов» братья Гримм. 

Уж небо осенью дышало…(6ч.): произведения А. Пушкина, Е.Трутневой, Г. Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, 

Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится…(19ч.): произведения  флоьклора; произведения Н.Некрасова, В.Одоевского, В.Даля,  И.Сурикова, И.Соколова – 

Микитова,Г.Скребицкого, З.Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Здравствуй, праздник новогодний! (9ч.): произведения о зиме, о новогоднем празднике. Выразительное чтение произведений  С. Михалкова, 

А. Гайдара, С. Маршака, С. Городецкого, Х.-К.Андерсена.  

О братьях наших меньших (15ч.): произведения фольклора, сказки народов мира; произведения К.Ушинского, В.Жуковского, М.Пришвина, 

Д.Мамина – Сибиряка, А.Плещеева,Н.Рубцова, В.Бианки, К.Паустовского, Р.Киплинга, братьев Гримм. 

Лис Миккель и другие (11ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 

 Семья и я (14ч.): произведения фольклора, Л.Толстого, М.Лермонтова,А.Плещеева,А.Ахматовой, Л.Воронковой, В.Солоухина, С.Михалкова, 

С.Баруздина. 

Весна, весна красная…(24ч.): произведения фольклора, произведения А.Пушкина, В.Жуковского, Ф.Тютчева, Е.Баратынского, А.Чехова, 

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

Там чудеса…(8ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, «Кот в сапогах»  Ш.Перро. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

самоконтролю и самооценки навыка чтения. 



 

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

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

помощью учителя. 

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

Круг чтения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

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

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

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

рифма, обращение, сравнение, информация. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказки от лица одного из её 

персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказы), изменение начала и продолжения произведения. 

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

Подготовка и проведение уроков – сказок, уроков – утренников, уроков – конкурсов, уроков – игр. 



 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотации, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена 

героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев произведений, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

                                                                                              Планируемые результаты  

№п/п Тема 

 

 

Дата 

провед

ения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Предметные 

 результаты 

Метапредметные 

результаты 

(универсальные учебные 

действия) 

Личностные  

результаты 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Стихотворения о 

Родине.  

Ф.Савинов. 

«Родина» 

 

Учебник с. 4-5  

Тетрадь на 

печатной основе с. 

3  

 Чтение стихотворения. 

Наблюдение за 

изменением тона и 

рифмой. Определение 

авторского отношения. 

уметь правильно 

называть 

стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать 

жанры произведений о 

Родине. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся за-давать вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности, 

уважительное 

отношение к истории 

и культуре народа, 

гордость за Родину. 

 

2 Стихотворения о 

Родине.  

И. Никитин «Русь» 

(в сокращении). 

 

Учебник с. 6-7  

Тетрадь на 

печатной основе с. 

4 

 

 Сравнение стихотворений 

о Родине. Работа над 

выразительностью 

чтения. 

уметь правильно 

называть 

стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать 

жанры произведений о 

Родине. 

уметь самостоятельно 

работать с отрывком 

из стихотворения: 

читать, моделировать 

обложку.  

учить выразительно 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся за-давать вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности, 

уважительное 

отношение к истории 

и культуре народа, 

гордость за Родину. 

Устный опрос 



 

читать, работать с 

памяткой. 

3 Рассказы о Родине.  

С. Романовский. 

«Русь»  

 

Учебник с.8-9 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

5 

 Чтение молча (про себя). 

Определение 

эмоционального 

состояния героев.  

учить читать молча 

(про себя – первичное 

чтение), 

самостоятельно 

определять тему и 

жанр произведений, 

моделировать 

обложку. 

 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся за-давать вопросы.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности, 

уважительное 

отношение к истории 

и культуре народа, 

гордость за Родину. 

Устный опрос, 

сообщение по 

теме. 

4 Литературное 

слушание. 

Произведения о 

родине.  

С. Романовский. 

«Слово о Русской 

земле»  

 

Учебник с.10-14 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

6 

 Слушание произведения 

(читает учитель). 

Сравнение произведений 

по жанру: рассказ, 

стихотворение. 

Объяснение слов 

«летописец, летопись». 

Работа с книгой: 

название, обложка, 

иллюстрация, тема, жанр. 

уметь правильно 

называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать 

жанры произведений о 

Родине. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности, 

уважительное 

отношение к истории 

и культуре народа, 

гордость за Родину. 

Устный опрос, 

сообщение по 

теме. 

5 Стихи русских 

поэтов С. 

Прокофьев 

«Родина»  

 Чтение стихотворений 

вслух и молча (про себя), 

работа над 

выразительным чтением. 

уметь правильно 

называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

осознание 

этнической 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 



 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

Н. Рубцов «Россия, 

Русь – куда я ни 

взгляну» 

 

Входная проверка 

техники чтения. 

 

 

 

Учебник с. 14 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

8 

Хрестоматия с. 10-

11 

Определение тона и 

темпа чтения. Сравнение 

стихотворений о Родине. 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать 

жанры произведений о 

Родине. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности, 

уважительное 

отношение к истории 

и культуре народа, 

гордость за Родину. 

основой. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Произведения 

фольклора  

«Я с горы на гору 

шла…»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

«Я посею, я посею» 

 

Учебник с. 16-17 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

8-9 

Хрестоматия с. 3 

 Работа со статьей 

«Обрати внимание» в 

учебнике, проверка 

читательской эрудиции - 

работа со схемой 

«Фольклор». Восприятие 

на слух текста песни, 

моделирование обложки, 

чтение вслух и молча, 

выразительное чтение. 

Работа с русской 

хороводной песней: 

слушание, чтение, 

определение ритма 

чтения, передача 

ритмического рисунка. 

уметь  различать 

жанры фольклора и 

выделять их 

особенности; 

работать со статьёй 

рубрики «Обрати 

внимание», проверять 

свой читательский 

опыт.  

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать;  

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки народные 

 

Учебник с. 17-18 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

9 

 

 Чтение загадок, 

определение текста 

загадок, выделение 

ключевых слов для 

поиска отгадки. 

уметь  различать 

жанры фольклора и 

выделять их 

особенности; 

работать со статьёй 

рубрики «Обрати 

внимание», проверять 

свой читательский 

опыт.  

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

 

8 Литературное 

слушание   

«Как Илья из 

Мурома богатырем 

стал».  

 

Учебник с. 18-24 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

9-10 

 

 Беседа: былина и 

былинный сказ. 

Былинные герои. 

Составление плана 

былины. 

уметь  различать 

жанры фольклора и 

выделять их 

особенности; 

работать со статьёй 

рубрики «Обрати 

внимание», проверять 

свой читательский 

опыт.  

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

9  Былина.  

«Три поездки Ильи 

Муромца»  ( в 

пересказе А. 

Нечаева) 

 

 Чтение отрывка былины 

учителем; анализ былины 

в пересказе и отрывка – 

повторы, напевность, 

особенности языка. 

Работа с текстом. 

уметь  различать 

жанры фольклора и 

выделять их 

особенности; 

уметь выделять 

признаки былины 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать;  

Коммуникативные: ставят 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

«Три поездки Ильи 

Муромца» 

(отрывок) 

 

Учебник с. 25 - 30 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

10 

 

Составление плана. 

Сравнение былины в 

пересказе с отрывком из 

былины в обработке. 

 

(былинного сказа); 

знать образы 

былинных героев. 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

10 Малые жанры 

фольклора. Шутка, 

считалка, потешка, 

пословицы. 

 

Дополнительное 

чтение ( по 

хрестоматии). 

Песенки, заклички, 

небылицы, 

пословицы, 

поговорки, загадки. 

 

Учебник с. 30-33 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

11-13 

Хрестоматия с. 4-9 

 Выразительное чтение 

диалога (шутки). 

Выделение при чтении 

главных слов, 

определение темпа и тона 

чтения. Чтение считалок. 

Объяснение смысла 

пословиц. Сравнение 

различных жанров 

фольклора. 

уметь  различать 

жанры фольклора и 

выделять их 

особенности. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать; 

 Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

 произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

11 Обобщение по теме. 

Рубрика «Книжная 

полка» и «Проверь 

себя». Проверочная 

работа по разделу 

«Народная 

мудрость». 

 

Учебник с. 34-35 

Тетрадь на 

 Презентация 

самостоятельно 

прочитанных книг – 

правильное называние, 

аргументация выбора 

книги, чтение одного из 

произведений или 

отрывка. Проверка 

уровня обученности – 

чтение вопросов и поиск 

уметь  различать 

жанры фольклора и 

выделять их 

особенности; 

представлять 

самостоятельно 

прочитанные книги: 

правильно называть, 

аргументировать 

выбор книги, читать 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Проверочная 

работа. 



 

печатной основе с.  

13-14 

 

ответов в изученном 

разделе учебника. 

Самоконтроль и 

самооценка. 

выразительно одно из 

произведений; 

учить самостоятельно 

выполнять задание 

(решать учебные 

задачи) в тетради. 

 

прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

12 Стихотворения о 

детях.  

А.Барто «Катя»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Б. Заходер 

«Перемена» 

 

Учебник с. 36-37 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

14-16 

Хрестоматия с. 117-

119 

  

 

 

 Выразительное чтение. 

Упражнения: 

определение задачи 

чтения (что хочешь 

показать), тона 

(осуждающий, 

поощряющий, 

восхищенный и т.д.), 

темпа (быстрый, 

медленный, умеренный). 

Сравнение произведений 

о детях. Самостоятельная 

работа с новым 

материалом произведения 

– чтение, определение 

жанра и темы, 

моделирование обложки, 

практическое знакомство 

с литературоведческим 

понятием «юмор». 

Сравнение произведений 

А.Барто и Б.Заходера по 

жанру и теме. 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст 

на части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы о труде, 

использовать схемы, 

модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический 

план формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

13 Произведения для 

детей. 

С.  Баруздин. 

«Стихи о человеке 

и его словах» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

 Слушание. Работа с 

текстом. Пересказ по 

иллюстрациям. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением - 

первичное чтение молча, 

моделирование обложки, 

чтение по абзацам. 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст 

на части; определять 

главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы о труде, 

использовать схемы, 

модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический 

план формулировать и 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

хрестоматии)  

А. Рубцов 

«Ступенька»   

 

Учебник с. 37-38 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

16-17 

Хрестоматия с. 153-

154 

 

алгоритму (памятка № 

2). 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

сотрудничества. 

14 Рассказы о детях  

С.  Баруздин  «Как 

Алешке учиться 

надоело». 

 

Учебник с. 38-44 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

17-18 

  

 Работа с произведением 

до чтения – поиск 

фамилии автора и 

заголовка, правильное 

называние произведения 

(фамилия автора и 

заголовок). Чтение по 

частям, озаглавливание, 

прогнозирование 

развития событий. 

Сравнение произведений 

С.Баруздина, 

Определение тем. 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст 

на части; определять 

главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

алгоритму (памятка № 

2). 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы о труде, 

использовать схемы, 

модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический 

план формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

15 Произведения о 

детях Литературное 

слушание.  

Е. Пермяк. 

«Смородинка».  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

С. Михалков 

 Чтение молча (про себя). 

Работа с текстом: деление 

на части, составление 

плана. Целостное 

восприятие произведения 

- слушание произведения, 

выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и 

тетради. Моделирование 

обложки и сравнение ее с 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  де-лить текст 

на части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

«Прогулка» 

 

Учебник с. 44-47 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

18-19 

Хрестоматия  с. 

142-144 

 

готовым образцом. 

Сравнение произведений 

Е.Пермяка и С. 

Михалкова: заполнение 

таблицы в тетради или на 

компьютере. 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

16-17 Произведения о 

детях Н. Носов  

«Заплатка» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

Н. Носов «На 

горке»,  

П. Воронько 

«Мальчик 

Помогай»  

 

Учебник с. 47-51 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

20, 35-36 

Хрестоматия  с. 138 

– 141, 152-153 

 

 Слушание рассказа 

Н.Носова. Работа с 

текстом (задания в 

учебнике и тетради). 

Определение главной 

мысли (что хотел сказать 

автор). Самостоятельная 

работа с новым 

произведением (по 

желанию): первичное 

чтение молча, 

моделирование обложки, 

выполнение заданий. 

читать произведение 

вслух, по частям, 

выражать своё 

отношение к 

произведению и его 

героям; 

моделировать 

обложку, сравнивать с 

образцом; 

объяснять смысл 

пословицы, 

соотносить её с 

главной мыслью 

рассказа.  

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

18-19 Разножанровые 

произведения для 

детей.  

Г. Сапгир «Рабочие 

руки» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии). 

 Восприятие 

художественного текста - 

слушание, чтение вслух и 

молча, выполнение 

заданий в учебнике. 

Нахождение 

рифмующихся строк. 

Знакомство с понятием 

«Скороговорка». Чтение 

читать произведение 

вслух, по частям, 

выражать своё 

отношение к 

произведению и его 

героям; 

моделировать 

обложку, сравнивать с 

образцом; 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Нанайская народная 

сказка «Айога» 

 

Учебник с. 51-52 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

20-21, 21-22 

Хрестоматия  с. 

119-123 

 

скороговорок, выделение 

их особенностей. 

Упражнение в 

произношении 

скороговорок (работа в 

группах). Слушание 

сказки, выражение своего 

мнения о поступках 

героев. Работа в парах: 

чтение диалогов матери и 

Айоги, матери и 

соседской девочки. 

объяснять смысл 

пословицы, 

соотносить её с 

главной мыслью 

рассказа.  

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

20 Басни.  

И. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак» 

 

Л. Толстой 

«Страшный зверь» 

 

Учебник с. 53-54, 

53-56 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

22-23 

 

 Работа с басней, ее 

структура и форма 

(стихотворная или 

прозаическая). 

Выразительное чтение 

басен. 

Литературоведческие 

понятия: басня, 

баснописец, мораль. 

Сравнение басен 

И.Крылова и Л.Н. 

Толстого. 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст 

на части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

осознание 

ответственности, 

осознание 

этнической 

принадлежности, 

навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

21 Литературное 

слушание. Рассказы 

о детях.  

М. Зощенко. 

«Самое главное»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Я. Аким «Жадина» 

 

 Слушание 

художественного 

произведения, анализ 

эмоциональной реакции 

на произведение 

(сопереживание и 

понимание мотивов 

героев произведения). 

Чтение рассказа вслух по 

частям, составление 

плана под руководством 

Уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

самооценка, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Учебник с. 57-64 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

24, 26 

Хрестоматия с.  

135-137 

 

учителя. Самостоятельная 

работа с новым 

произведением – чтение 

вслух и молча, 

выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и 

тетради. 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

22 Сказки о детях  

В. Сутеев  «Кто 

лучше?» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

В. Осеева 

«Волшебная 

иголочка»  

 

Учебник с.  64-66 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

25, 27 

Хрестоматия  с. 

123-135 

 

 Работа с новым 

произведение до чтения - 

чтение фамилии автора и 

заголовка, объяснение 

заголовка. Чтение молча, 

ответы на вопросы и 

подтверждение ответов 

словами из текста. Чтение 

по ролям (работа в 

группах). Первичное 

чтение сказки по абзацам 

под руководством 

учителя, выполнение 

заданий в учебной 

хрестоматии и тетради. 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

23-24 Произведения о 

детях и для детей 

А. Митта. «Шар в 

окошке» 

Е. Пермяк «Две 

пословицы» 

 

Дополнительное 

чтение по 

хрестоматии)   

В. Берестов 

«Прощание с 

другом» 

 Самостоятельная работа с 

новым произведением – 

чтение молча, 

моделирование обложки. 

Обсуждение 

нравственного значения 

поступка друзей Коли. 

Деление рассказа на 

части по готовому плану 

в учебнике.  Целостное 

восприятие произведения 

- слушание произведения, 

выполнение заданий в 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 

Учебник с.  66-72 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

28-29, 29-30 

Хрестоматия  с. 86-

87 

 

учебнике и тетради. 

Понимание и объяснение 

духовно – нравственного 

смысла пословиц в 

сказке. Слушание 

стихотворения, 

объяснение позиции 

автора. Выражение 

собственной точки 

зрения. 

свое отношение к 

прочитанному. 

25 Сказки для детей Л. 

Пантелеев «Две 

лягушки»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

 

Учебник с. 72-74 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

30-31, 31-32 

Хрестоматия , часть 

2  с. 3-17 

 

 Восприятие произведения 

– слушание чтения 

одноклассников, ответы 

на вопросы в учебнике, 

дополнение ответов. 

Чтение по абзацам. 

Подробный пересказ 

сказки (памятка 5). 

Слушание чтения 

одноклассников и 

одновременное слежение 

по тексту. Выразительное 

чтение. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

26 Произведения и 

книги о детях. В. 

Беспальков 

«Совушка»  

 

Рубрика «Книжная 

полка» 

 

Учебник с. 74-79 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

 Первичное восприятие 

сказки (читает учитель). 

Изучающее чтение вслух 

по частям, ответы на 

вопросы и подтверждение 

ответов словами из 

текста. Самостоятельное 

выполнение заданий в 

тетради, проверка и 

оценка своей работы. 

Работа с рубрикой 

уметь делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

Ответственность за 

поступки, 

самостоятельность, 

экологическая 

культура. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

32-33 

 

«Книжная полка». 

Перечисление книг 

детских писателей, 

изученных произведений, 

характеристика героев 

этих произведений. 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

27 Произведения  В. 

Су-теева для детей.  

В. Сутеев  

«Снежный зайчик» 

  

Учебник с. 80-84 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

33-35 

 

 

 

 

Чтение рассказа по 

частям. Составление 

плана. 

уметь делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Ответственность за 

поступки, этические 

чувства, 

гуманистическое 

сознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

28   уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая заданный 

темп. 

Познавательные: 

уметь выделять в 

тексте пословицы, 

использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: 

составлять 

схематический 

план, 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

читают вслух и про 

себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

 



 

вопросы; умеют 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

29 Сказки зарубежных 

писателей. 

Братья Гримм «Ма-

ленькие человечки»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Братья Гримм «Три 

брата» 

 

Учебник с. 89-94 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

37-38, 38-39 

Хрестоматия, часть 

2   с. 125-128 

 

 Работа с произведением до 

чтения – чтение фамилии 

автора, заголовка, 

подзаголовка (перевод с 

немецкого и фамилия 

переводчика). Сравнение 

сказок. Краткий пересказ 

сказки «Маленькие 

человечки». Самостоятельное 

ознакомительное чтение. 

Определение вида сказки (с 

приведением аргументов). 

Работа в группах: чтение 

эпизода о мастерстве одного 

из сыновей. 

уметь находить и 

обосновывать 

повторы, 

осознавать 

прочитанное, 

читать, учитывая 

заданный темп. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют 

выражать свое отношение 

к прочитанному. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

30 Сказки Х. К. Андер-

сена  

Х. К.Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка»  

 

Дополнительное 

чтение  

Х.  К.  Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

 

Учебник с. 94-100 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

40-41, 39-40 

 Первичное чтение сказки 

вслух по частям, слушание 

чтения одноклассников. 

Объяснение смысла заголовка 

и определение вида сказки. 

Работа с текстом: чтение, 

ответы на вопросы, 

выполнение заданий.  

Самостоятельная работа с 

новым произведением 

«Принцесса на горошине») - 

первичное чтение, 

моделирование обложки, 

ответы на вопросы, 

выполнение заданий. 

уметь находить и 

обосновывать 

повторы, 

осознавать 

прочитанное, 

читать, учитывая 

заданный темп. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют 

выражать свое отношение 

к прочитанному. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Хрестоматия,  часть 

2   с. 85-88 

 

31 Литературные 

(авторские сказки) 

Братья Гримм. 

«Семеро 

храбрецов» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

Б. Заходер  «Серая 

звёздочка»  

 

Учебник с. 100-105 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

41-42 

Хрестоматия, часть 

2   с. 88-103 

 

 Работа со сказкой - выделение 

жанровых (повторы, 

последовательность событий) 

и национальных (имена 

героев, изобразительные 

детали) особенностей сказки. 

Выразительное чтение: 

определение тона и темпа 

чтения, наблюдение за 

знаками препинания. 

Сравнение сказок со схожими 

сюжетами: русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» и сказки братьев 

Гримм «Семеро храбрецов». 

Восприятие произведения – 

слушание сказки «Серая 

Звездочка» (читает учитель). 

Самостоятельная работа: 

чтение, выполнение заданий. 

уметь 

пересказывать по 

состав-ленному 

плану, выделять 

основную мысль, 

осоз-навать 

прочитанное. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте 

пословицы, использовать 

схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют 

выражать свое отношение 

к прочитанному. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

32 Обобщение по теме. 

Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверь себя». 

Проверочная 

работа по разделу 

«Мир сказок». 

 

Учебник с. 106-107 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

42-43 

 

 Работа с книгами по теме – 

выбор, название, презентация. 

Повторение изученных 

сказок, соотнесение 

иллюстраций с эпизодами из 

сказок. Работа по рубрике 

«Проверь себя» в учебнике – 

чтение вопросов и учебных 

задач, поиск ответов и 

решений с обоснованием. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Самопроверка и 

самооценка по образцу. 

уметь 

ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы; умеют 

выражать свое 

отношение. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

поступки,   

самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Устный 

рассказ-

обобщение по 

разделу. 

Проверочная 

работа. 

33 А. Пушкин. «Уж 

небо осенью 

 Слушание стихотворения. 

Выполнение заданий в 

уметь видеть и 

передавать красоту 

Познавательные: строить 

сообщения, 

Эстетические 

ценности и чувства, 

Устный опрос, 

работа в 



 

дышало…»,  

 

Г. Скребицкий. 

«Осень»  (отрывок) 

Произведения об 

осени.  

Э. Шим «Белка и 

Ворон» 

 

Е.Трутнева. 

«Осень»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

М. Пришвин 

«Осеннее утро» 

 

Учебник с. 108-111 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

43-45 

Хрестоматия, часть 

1   с. 11-12 

учебнике и тетради. Работа с 

иллюстрацией к тексту. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением - 

знакомство с произведение до 

чтения – чтение фамилии 

автора и заголовка, чтение 

текста произведения, 

моделирование обложки. 

Самопроверка и самооценка 

(сравнение построенной 

модели с готовым образцом, 

исправление ошибок, оценка 

работы). Чтение вслух и 

молча, моделирование 

обложки, выполнение заданий 

в учебной хрестоматии и 

тетради. 

осенней природы. 

 

анализировать, обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы,  выражать при 

чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

этичность, чувства 

гордости за Родину. 

тетради с 

печатной 

основой. 

34 Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Самостоятельная работа со 

сказкой «Белка и Ворон» - 

чтение молча, определение 

жанра и темы, моделирование 

обложки. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради, 

наблюдение за формой текста, 

выразительное чтение по 

ролям. Слушание 

стихотворения, наблюдение за 

текстом, соотнесение текста с 

иллюстрацией. Тренировка 

выразительного чтения. 

Сравнение произведения Э. 

уметь 

пересказывать 

текст, сравнивать 

тексты, уметь 

передавать 

настроение автора. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы,  выражать при 

чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы. 

Регулятивные 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Эстетические 

ценности и чувства, 

этичность, чувства 

гордости за Родину. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 



 

Шима и Е. трутневой (работа 

с таблицей). 

35 Литературное 

чтение на родном 

языке. 

Историческая 

страничка. 

Знакомство с 

устной, 

письменной 

речью. Когда и 

как появилась 

речь? Как 

появился 

алфавит? 

Алфавиты разных 

языков. 

 
 

 Обобщение по теме. 

Выполнение заданий в 

учебнике. Работа с книгами 

Н.Сладкова, Г. Скребицкого, 

М. Пришвина, Э.Шима. 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Самопроверка и самооценка 

уровня начитанности. 

уметь выполнять 

задания в учебнике 

и тетради. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать.  

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы,  выражать при 

чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 

 

 

 

  Эстетические 

ценности и чувства, 

этичность, чувства 

гордости за Родину. 

Устный 

рассказ-

сообщение. 

36 Литературное 

чтение на родном 

языке. Русский 

язык – какой он. 

Чтение русских 

народных сказок. 

Язык сказок, 

художественные 

средства языка 

сказок. Сочинение 

сказки (бытовой, 

приключенческой, 

на школьную 

тему). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с новым разделом. 

Восприятие стихотворения: 

слушание чтения учителя и 

слежение по тексту, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Обучение 

выразительному чтению с 

использованием Памятки 1, 

моделирование обложки. 

Слушание чтения 

одноклассников, определение 

авторской принадлежности, 

объяснение заголовка, 

моделирование обложки. 

Составление плана: 

озаглавливание каждой части 

и подробный или краткий 

Знать 

выразительные 

средства языка. 

 

 

  

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Творческая 

работа. 



 

2 четв. пересказ (Памятки 4, 5).  

37 Произведения об 

осени.  

Н. Сладков. «Эхо»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

А. Твардовский 

«Начало осени».».  

Учебник с. 114-115 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

47-49 

Хрестоматия, часть 

1   с.  12-13 

 Самостоятельной чтение 

рассказа. Беседа по 

содержанию. Выразительное 

чтение. Сравнение 

произведений разных жанров 

– сказки и рассказа. Слушание 

чтения одноклассников, 

самостоятельное 

формулирование вопросов по 

содержанию, ответы на 

вопросы и дополнение 

ответов одноклассников. 

Чтение наизусть (тренировка с 

опорой на алгоритм действия). 

уметь 

пересказывать 

текст, сравнивать 

тексты, уметь 

передавать 

настроение автора. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы,  выражать при 

чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы. 

Регулятивные 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Эстетические 

ценности и чувства, 

этичность, чувства 

гордости за Родину. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

 

 

 

 

38 . Разножанровые 

произведения о 

природе.   

Н. Рубцов. «У 

сгнившей лесной 

избушки…».  

Загадки.  

М. Пришвин. 

«Недосмотренные 

грибы»  

 

Учебник с. 116-119 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

49-51 

 

 

 

 

 

 

. 

Самостоятельное чтение 

стихотворения. Выполнение 

заданий под руководством 

учителя. Упражнения в 

чтении. Повторение и 

объяснение понятия 

«загадка». Чтение рассказа М. 

Пришвина. Выполнение 

заданий, обучение пересказу. 

уметь 

пересказывать 

текст, сравнивать 

тексты, уметь 

передавать 

настроение автора. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы,  выражать при 

чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Эстетические 

ценности и чувства, 

этичность, чувства 

гордости за Родину. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

39 Литературное 

слушание. 

Произведения о 

природе. 

Э.Шим «Храбрый 

опёнок»   

К. Бальмонт 

«Осень» 

Обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Книжная полка».  

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

А. Майков «Осень» 

 

Учебник с.  119-124 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

51-54 

Хрестоматия, часть 

1   с.  13-14 

 Слушание рассказа (читает 

учитель, дети следят по 

тексту). Выполнение заданий 

в учебнике и тетради с 

использованием текста 

произведения, объяснение 

ответов. Самостоятельная 

работа с произведением – 

чтение молча, моделирование 

обложки, выполнение заданий 

в учебнике. Слушание чтения 

одноклассников (работа в 

парах), выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и 

тетради. 

уметь 

пересказывать 

текст,  передавать 

настроение автора. 

Познавательные: 

анализировать, обобщать.  

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на 

вопросы,  выражать при 

чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

  Эстетические 

ценности и чувства, 

этичность, чувства 

гордости за Родину. 

Устный опрос. 

40 Научно-

познавательные и 

художественные 

произведения о 

природе 

С. Иванов «Каким 

бывает снег»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

С. Есенин 

«Пороша» 

 

Учебник с.  129-132 

Тетрадь на 

 Самостоятельное чтение 

рассказа. Составление плана. 

Обучение подробному 

пересказу по плану. Чтение 

стихотворения выразительно. 

Сравнение произведений С. 

Есенина и С. Иванова: 

заполнение таблицы в тетради 

или на компьютере.  

знать 

выразительные 

средства языка. 

 

 

  

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

печатной основе с. 

58-59 

Хрестоматия, часть 

1   с. 14-16 

41 Рассказы о природе. 

И. Соколов-

Микитов. «Зима в 

лесу»  

 

Учебник с.  133-134 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

59-60 

 

 Самостоятельное чтение 

рассказа. Деление текста на 

части. Подробный пересказ. 

знать, что такое 

авторская и 

народная сказки и 

чем они 

различаются. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

42 Литературное 

слушание. Сказки о 

природе.  

Э.  Шим. «Всем вам 

крышка»  

К. Ушинский 

«Мороз не 

страшен» 

 

Учебник с. 134-139 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

60-61 

 

 Слушание сказки. 

Комментирование заглавия. 

Образ Морозко, реальные и 

сказочные события. 

знать, что такое 

авторская и 

народная сказки и 

чем они 

различаются. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

самооценка. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

43-44 Народные сказки. 

Русская сказка 

«Дети  Деда 

Мороза»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

 Самостоятельное чтение 

сказки. Упражнение в 

правильном и выразительном 

чтении. Выполнение заданий. 

Пересказ по плану. Сравнение 

народных сказок. Чтение 

сказки по эпизодам под 

знать, что такое 

авторская и 

народная сказки и 

чем они 

различаются. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

самооценка. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

хрестоматии) 

Немецкая народная 

сказка «Бабушка 

Метелица» 

 

Учебник с. 140-141 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

62-63 

Хрестоматия, часть 

2   с. 52-59 

руководством учителя. 

Самостоятельное выполнение 

заданий в тетради. 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

45 Рассказы и сказки о 

природе.  

М. Пришвин 

«Деревья в лесу»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Е. Пермяк «Четыре 

брата» 

 

Учебник с. 142 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

63-64 

Хрестоматия, часть 

1   с.  155-156 

 Работа с рассказом - 

самостоятельная подготовка 

выразительного чтения, 

выразительное чтение, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Самостоятельное чтение, 

выполнение заданий в 

учебной хрестоматии. 

Сравнение произведений М. 

Пришвина и Е. Пермяка по 

теме и жанру. 

уметь объяснять 

поступки героев и 

свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

самооценка. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

46 Стихотворения о 

зиме.  

И. Суриков. 

«Детство»  

(отрывок). 

 

Учебник с.  143-144 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

64-65 

 Самостоятельное чтение 

стихотворения. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Беседа об отношении к 

природе. Коллективная 

творческая работа – рисование 

картины «Зимние забавы». 

уметь объяснять 

поступки героев и 

свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

Внутренняя позиция 

школьника, 

самостоятельность, 

самооценка. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

47 Литературное 

слушание. 

Литературные 

сказки. В.  Даль. 

«Девочка 

Снегурочка»  

 

Учебник с. 144-151 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

65-66 

 

 

 Слушание сказки. Выделение 

зачина, поиск повторов, 

песенок, концовки. 

Творческая работа: рассказать 

сказку от лица одного из 

героев. Упражнение в 

выразительном чтении 

песенки стариков. 

уметь объяснять 

поступки героев и 

свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

деятельности, 

этические чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

48-49 Народные сказки. 

Русская народная 

сказка 

«Снегурочка».  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии) 

Японская народная 

сказка 

«Журавлиные 

перья» 

 

Учебник с.  151-155 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

67 - 68 

Хрестоматия, часть 

2   с. 59-68 

 

 Работа со сказкой - чтение по 

частям, выполнение заданий, 

составление плана. Сравнение 

разных сказок о Снегурочке. 

Творческая работа: сочинение 

сказки о Снегурочке. 

Сравнение сказок разных 

народов. Самостоятельное 

первичное чтение – по частя 

(работа по группам), 

выполнение заданий в 

тетради, проверка работы по 

готовому образцу. Сравнение 

русской и японской сказок: 

определение сходства и 

различий, сравнение 

поведения героев. 

Определение жанра (бытовые 

сказки с превращениями и 

запретами). 

знать, что такое 

авторская и 

народная сказки и 

чем они 

различаются; 

уметь 

пересказывать 

сказку или рассказ 

по готовому плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

деятельности, 

этические чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

50 Произведения о 

детях Н. Некрасов 

 Выразительное чтение 

отрывка из поэмы. Работа с 

уметь объяснять 

поступки героев и 

Познавательные: 

передавать голосом 

Самостоятельность, 

чувство 

Устный опрос, 

работа в 



 

«Саша» (отрывок из 

поэмы) 

 

Дополнительное 

чтение (слушание)  

В. Одоевский «В 

гостях у Дедушки 

Мороза» 

 

Учебник с.  156-157 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

69-70 

Хрестоматия, часть 

1   с.  20-22 

иллюстрацией. Сравнение 

произведений (отрывка из 

поэмы Н. Некрасова «Саша» и 

стихотворения И. Сурикова 

«Детство»). Работа с книгами 

Н. Некрасова. Выразительное 

чтение стихотворения. Работа 

с текстом сказки - слушание, 

выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и 

тетради. Составление плана, 

подробный пересказ по плану 

(Памятка 5). 

свое отношение. чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

тетради с 

печатной 

основой. 

51 Рассказы о 

животных Г. 

Скребицкий, В. 

Чаплина «Как 

белочка зимует».  

 

Учебник с.  157-159 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

70-71 

 

 Чтение рассказа про себя. 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Сравнение произведений о 

природе. 

уметь 

пересказывать 

сказку или рассказ 

по готовому плану. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

52-53 Рассказы и 

стихотворения о 

природе.  

И. Соколов-

Микитов. «Узоры 

на снегу»  

И. Беляков. «О чем 

ты думаешь, 

снегирь?». 

 

 Самостоятельное чтение 

рассказа. Комментирование 

заглавия. Подготовка 

подробного пересказа. 

Слушание. Упражнение в 

правильном чтении. Поиск 

сравнений. Обучение 

выразительному чтению. 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

уметь 

пересказывать  

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Учебник с.  159-161 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

71-73 

 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

54 Литературное 

слушание. 

Произведения для 

детей.  

В. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

 

Хрестоматия, часть 

1   с. 28-46 

 Слушание сказки. 

Выполнение заданий к тексту 

в учебной хрестоматии. 

Работа по группам: чтение по 

частям (части «Рукодельница» 

и «Ленивица»). 

уметь объяснять 

поступки героев и 

свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

55 Урок 

коллективного 

творчества 

«Царство Мороза 

Ивановича» 

 Проектная деятельность 

(работа в группах). 

Определение учебной задачи 

(постановка спектакля, 

создание книги с 

иллюстрациями к сказке, 

выставка книг и т.п.), 

распределение работы 

(определение вида работы, 

подбор материала, 

оформление и т.д.). 

Презентация проекта: рассказ 

о проекте, демонстрация. 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование), 

выразительно 

читать, осознавать 

прочитанное. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

деятельности, 

этические чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

56 Проверочная 

работа по разделу 

«Снежок порхает, 

кружится…» 

 Выполнение комплексной 

контрольной работы с 

использованием учебника, 

учебной хрестоматии, 

словаря-справочника 

уметь проверять 

свою работу, 

объяснять ответы, 

доказывать  свою 

точку зрения с 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

деятельности, 

этические чувства. 

Устный 

рассказ-

обобщение по 

разделу. 

Проверочная 



 

«Книгочей». опорой на текст 

произведения. 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

работа. 

57 Работа над 

ошибками. 

Произведения о 

новогоднем 

празднике.  

С. Михалков «В 

снегу стояла 

ёлочка» 

 

Учебник с.  162-163 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

73-74 

 

 Слушание. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Выразительное чтение. 

Сравнение строф: выделение 

ключевых слов, логических 

ударений, знаков препинания, 

рифмующихся слов. 

Комментирование текста. 

читать про себя, 

формулировать 

впечатление о 

прочитанном 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

деятельности, 

этические чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

58 Литературное 

слушание 

Сказки Х.К. 

Андерсена «Ель» ( в 

сокращении) 

 

Хрестоматия, часть 

2 с. 111-124 

 

 Слушание произведения, 

моделирование обложки 

(самостоятельно определить 

жанр и тему, указать фамилию 

автора и заголовок). Работа с 

текстом произведения: чтение 

вслух по частям, составление 

плана под руководством 

учителя, ответы на вопросы к 

тексту. Знакомство с книгами 

Х.-К. Андерсена для детей. 

Самостоятельный выбор и 

работа с книгой. 

читать про себя, 

формулировать 

впечатление о 

прочитанном 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

деятельности, 

этические чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

59 Произведения о 

детях и для детей.  

А. Гайдар. «Ёлка в 

 Слушание и чтение рассказа 

по частям, беседа по 

содержанию Работа с текстом: 

моделировать 

обложку под 

руководством 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 



 

тайге» (отрывок)  

 

Учебник с.  164-168 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

74-75 

 

деление на части и 

составление плана. Пересказ 

по плану. Работа с книгой А. 

Гайдара «Чук и Гек». 

учителя, 

рассматривать 

структуру текста, 

выделять текста и 

озаглавливать 

каждую часть. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

деятельности, 

этические чувства. 

печатной 

основой. 

60 Стихотворения о 

Новом годе.  

С. Маршак. 

«Декабрь».  

Книги С.Я. 

Маршака 

 

Проверка техники 

чтения 

 

Учебник с. 168-169 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

75-76 

 

 Чтение стихотворения молча. 

Беседа после чтения. Работа с 

текстом произведения. 

Рисование иллюстрации к 

стихотворению. Повторение 

произведений С. Маршака. 

определять 

настроение 

стихотворения, 

авторскую 

позицию, 

высказывать своё 

впечатление о 

произведении. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

61 Итоговая 

контрольная 

работа по разделу 

«Здравствуй, 

праздник 

новогодний!» 

 

 

 

 Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 



 

62 Работа над 

ошибками. 

Произведения о 

Новом годе. 

С. Городецкий 

«Новогодние 

приметы».  

Обобщение по теме. 

Рубрика «Проверь 

себя».  

Учебник с. 169 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

76 

 Самостоятельное первичное 

чтение стихотворения. 

Моделирование обложки. 

Чтение вслух по строфам 

(работа в парах); 

выразительное чтение. 

Коллективная творческая 

работа «Приметы Нового 

года» (работа в группах). 

определять 

настроение 

стихотворения, 

авторскую 

позицию, 

высказывать своё 

впечатление о 

произведении. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

63 Литературное 

чтение на родном 

языке. Русский 

язык – какой он. 

Чтение русских 

народных сказок. 

Язык сказок, 

художественные 

средства языка 

сказок. Сочинение 

сказки (бытовой, 

приключенческой, 

на школьную 

тему). 
 

 Полноценное восприятие 

текста произведения – 

слушание чтения учителя, 

анализ содержания, 

выражение своего мнения о 

произведении после 

первичного восприятия. 

Работа с произведением: 

чтение вслух по абзацам, 

чтение описаний (поисковое 

чтение). Слушание и 

самостоятельное чтение 

произведения, выполнение 

заданий в учебной 

хрестоматии и тетради. 

различать   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Творческая 

работа.. 

64 Литературное 

чтение на родном 

языке. Язык и 

речь. Потребность 

в речи. Язык 

«костра» у 

древних племен, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста-описания, 

определение отношения 

автора к Лисе Патрикеевне, 

выразительное чтение. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением - 

ознакомительное чтение 

молча, моделирование 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Творческая 

работа. 



 

язык «свиста», 

рисуночное 

письмо. 

Общепринятые 

символы. 
 

 

 

 

 

3 четв. 

обложки и сравнение с 

готовой моделью. Чтение по 

строфам. Выразительное 

чтение. Выполнение заданий. 

Сравнение моделей обложек 

прочитанных произведений. 

65 Стихи о природе. 

Урок – конкурс. 

Рубрика «Книжная 

полка» 

 

 

 Работа по рубрике «Книжная 

полка» - чтение отрывков из 

стихотворений о природе, 

называние произведений, 

поиск по учебнику, чтение 

наизусть или по учебнику. 

Конкурсное чтение 

подготовленного 

стихотворения. Выбор 

лучшего чтеца класса 

стихотворения о природе. 

определять 

настроение 

стихотворения, 

авторскую 

позицию, 

высказывать своё 

впечатление о 

произведении. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной 

деятельности, 

этические чувства. 

Творческая  

работа. 

66 Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Х.К. Андерсен 

«Штопальная игла» 

 

Хрестоматия часть 

2, с. 103-111 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

76-77 

 Подбор книг на заданную 

тему в свободном 

библиотечном фонде. 

Составление выставки книг о 

Новом годе. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

67-68 Учебник часть 2 

Произведения о 

животных. Русская 

народная песня 

«Буренушка». 

 Знакомство со второй частью 

учебника, титульным листом, 

аннотацией, содержанием, 

условными знаками, 

памятками. Работа с новым 

различать народные 

песни (песенки), 

загадки, сказки. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 В. Жуковский. 

«Птичка» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

К. Коровин «Баран, 

заяц, ёж». 

 

Учебник с. 4-5 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

3-4 

Хрестоматия, часть 

1   с. 74-78 

разделом: чтение 

вступительной статьи, 

определение учебной задачи. 

Самостоятельное чтение 

стихотворения В. Жуковского 

«Птичка». Слушание чтения 

одноклассников и учителя, 

выполнение заданий в 

тетради. Сравнение 

изучаемых произведений: 

заполнение таблицы в 

тетради. 

разными видами речевой 

деятельности. 

69-70 Разножанровые 

произведения о 

животных.  

К. Ушинский. «Кот 

Васька». 

Произведения 

фольклора 

(считалка, загадки) 

Е. Благинина. 

«Голоса леса».  

Рассказы и 

стихотворения о 

животных.  

М. Пришвин. 

«Старый гриб» 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

М. Пришвин «Как 

поссорились кошка 

с собакой» (в 

сокращении) 

 

 Слушание чтение учителя, 

моделирование обложки, 

сравнение с готовой моделью. 

Выразительное чтение 

описания кота, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Выразительное чтение 

считалки и загадки, сравнение 

их, выделение особенностей. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением. 

Выразительное чтение по 

ролям. Слушание чтения 

одноклассников, ответы на 

вопросы, дополнение ответов 

одноклассников. 

различать   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Учебник с. 6-8 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

5-9 

Хрестоматия, часть 

1   с. 54-56 

71 Произведения о 

животных. 

 В. Бианки. «Ёж-

спаситель».  

Учебник с.  17-18 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

14-15 

Хрестоматия, часть 

1   с. 93-100 

 Знакомство с произведением 

до первичного восприятия – 

называние произведения, 

объяснение заголовка. 

Самостоятельное чтение 

молча, определение жанра и 

темы (по модели). Работа со 

словарем, чтение вслух по 

абзацам, выполнение заданий 

в учебнике и тетради. Читать 

скороговорки, повторять 

знания о скороговорках 

(указывать особенности, 

определять тему). 

Самостоятельная работа с 

новым произведением. 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

72-73 Произведения о 

животных. 

 В. Бианки. «Ёж-

спаситель».  

 

Скороговорки. 

Присказки и сказки.  

М. Дудин. «Тары – 

бары…».  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

В. Бианки 

«Хвосты» 

 

 Слушание стихотворения, 

выражение своего мнения. 

Самостоятельное чтение 

текста, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Называние известных сказок с 

присказками. 

Ознакомительное чтение 

(читать по частям, слушать 

одноклассников и следить по 

тексту). Моделирование: 

составление плана в виде 

блок-схемы. 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Учебник с.  17-18 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

14-15 

Хрестоматия, часть 

1   с. 93-100 

74 Литературное 

слушание. 

Произведения о 

животных.  

К. Ушинский 

«Плутишка кот». 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

 

Учебник с. 18-23 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

16-18 

Хрестоматия, часть 

1   с. 79-86 

 Целостное восприятие 

(слушать чтение учителя и 

следить по тексту). Условно-

схематическое 

моделирование: моделировать 

обложку. Работа со словарем. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением. 

Сравнение произведения 

(дополнение таблицы). 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

учить рассказывать 

сказку кратко, 

читать 

выразительно 

диалоги героев. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

75 Народные сказки. 

Русская сказка. 

«Журавль и цапля».  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии). 

Африканская 

народная сказка «О 

том, как  лиса 

обманула гиену".  

 

Учебник с.  24-26 

 Самостоятельное чтение 

сказки. Анализ текста: 

выделение присказки, 

повторов, главной мысли. 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Краткий 

пересказ. Слушание. 

Комментирование заглавия. 

Выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и 

тетради. Составление плана. 

Пересказ по плану. 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

18-19 

Хрестоматия, часть 

1   с. 68-72 

76 Сказки народов 

России.  

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» (в 

обработке Л. 

Толстого) 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии). 

Ненецкая народная 

сказка  «Белый 

медведь и бурый 

медведь» 

 

Учебник с. 26-31 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

20 

Хрестоматия, часть 

1   с. 57-58 

 Знакомство со сказкой до 

чтения (правильно называть, 

выделять обработчика и 

формулировать высказывание: 

«Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» в обработке 

Л.Н. Толстого»). Чтение 

ненецкой сказки про себя. 

Самостоятельная работа с 

текстом. Комментирование 

заглавия. Работа с текстом и 

иллюстрацией. Выполнение 

заданий в учебной 

хрестоматии. 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

77 Авторские сказки.  

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про 

Воробья Воробеича 

и Ерша Ершовича»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Р. Киплинг «Откуда 

у кита такая глотка» 

 Упражнение в чтении. Работа 

с текстом. Выявление 

реального и вымышленного в 

произведениях. Определение 

особенностей построения 

сказки (сказка – диалог). 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Чтение 

вслух и молча. Выявление 

национальных особенностей 

авторской сказки (топонимы). 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 

Учебник с.  32-33 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

20-23 

Хрестоматия, часть 

1   с. 87-93 

Сравнение литературных 

сказок. 

78 Народные сказки. 

Русская сказка 

«Белые перышки»  

 

Учебник с.  34-36 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

23-24 

 

 Чтение сказки учителем. 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Характеристика героев. 

Подготовка выразительного 

чтения. Сравнение народных 

сказок. 

различают   сказки 

авторские  и 

народные;  

реальное и 

волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство  

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

79 Библиотечный 

урок. 

Сказки о животных. 

Рубрика «Книжная 

полная» 

Рубрика «Проверь 

себя» 

 

Учебник с.  37 

 Работа в библиотеке или в 

атмосфере библиотеки (класс 

превращается в читальный 

зал). Выбор книг со сказками 

о животных (работа в 

группах). Повторение 

изученных произведений. 

Выполнение заданий, 

классифицирование 

изученных произведений по 

жанрам (работа в группах). 

учить работать в 

библиотеке или 

атмосфере 

библиотеки, учить 

выбирать книгу по 

заданной теме. 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности. 

Самостоятельность, 

чувство 

сопричастности к 

Родине, навыки 

сотрудничества.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

80 Литературное 

слушание. Сказки 

народов мира. 

Украинская сказка 

«Колосок» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии). 

Французская сказка 

«Волк, улитка и 

 Знакомство с новым разделом, 

чтение названия и статьи 

«Обрати внимание», 

определение учебной задачи. 

Формирование полноценного 

восприятия произведения: 

слушание чтения учителя, 

выражение первичного 

впечатления о произведении. 

Работа с произведением: 

моделирование обложки, 

уметь правильно 

называть 

произведения; 

составлять 

схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, 

толерантность к 

народам мира. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

осы» 

 

Учебник с.  38-42 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

24-26 

Хрестоматия, часть 

1   с.  65-68 

анализ формы текста и его 

особенностей. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением 

(чтение, выполнение заданий 

в учебной хрестоматии и 

тетради, сравнение героев 

сказок разных народов). 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

81  Сказки народов 

мира. Английская 

сказка «Как Джек за 

счастьем ходил».  

 

Учебник с.  43-48 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

27 

 

 Самостоятельное чтение. 

Выполнение заданий. 

Сравнение английской сказки 

с русской сказкой «Зимовье 

зверей». Творческая работа: 

пересказ сказки от лица 

Джека. 

уметь правильно 

называть 

произведения; 

составлять 

схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, 

толерантность к 

народам мира. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

82-83 Сказки народов 

мира. Норвежская 

сказка «Лис 

Миккель и медведь 

Бамсе»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии). 

Сказки 

американских 

индейцев "Как 

кролик взял койота 

на испуг" 

 

Учебник с.  48-52 

 Чтение веселых историй. 

Образы героев сказки. 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Сравнение норвежской сказки 

со сказками других народов. 

уметь правильно 

называть 

произведения; 

составлять 

схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, 

толерантность к 

народам мира. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

28-30 

Хрестоматия, часть 

1   с.  72-74 

84 Литературное 

слушание. 

Литературные 

сказки зарубежных 

писателей.  

Братья Гримм. 

«Бременские 

музыканты» 

   

Учебник с.  53-61 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

30-31 

 

 Слушание, беседа (песенка, 

образы героев). Выполнение 

заданий. 

уметь правильно 

называть 

произведения; 

составлять 

схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, 

толерантность к 

народам мира. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

85 Сказки народов 

мира. Английская 

народная сказка 

«Сказка про трех 

поросят». 

 

Учебник с.  61-69 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

32-33 

 

 Самостоятельное 

моделирование обложки. 

Чтение сказки по частям. 

Работа в парах – чтение 

диалогов Волка и поросят. 

Сравнение английской сказки 

и сказки С. Михалкова «Три 

поросенка». Составление 

таблицы в тетради или на 

компьютере. 

уметь правильно 

называть 

произведения; 

составлять 

схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, 

толерантность к 

народам мира. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

86 Зарубежные сказки. 

Повторение. 

 

 Повторение изученного, 

работа со схемой. Оценивать 

героев и их поступки. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 



 

знания. Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

печатной 

основой. 

87 Библиотечный 

урок. Дорогами 

сказок. Рубрика 

«Книжная полка». 

 Работа по рубрике «Книжная 

полка» - называние книг 

(фамилии авторов, заглавия и 

темы), рассматривание книг 

со сказками (по группам), 

чтение сказки и презентация 

выбранной книги со сказками 

зарубежных писателей. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

88 Обобщение. 

Рубрика «Проверь 

себя». Проверочная 

работа по разделу 

«Лис Миккель и 

другие». 

 

Учебник с. 71-72 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

33-34 

 

 Литературная игра «Вспомни 

и назови» (одни учащиеся 

читают отрывки из сказок, а 

другие называют). 

Классификация изученных 

произведений по жанру, 

составление общего списка 

под руководством учителя. 

Презентация своей любимой 

сказки. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки 

Проверочная 

работа. 



 

изученной теме. 

89 Произведения о 

семье Л. Толстой   

«Лучше всех». 

 

Учебник с. 73-74 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

34-35 

 Слушание рассказа (читает 

учитель), ответы на вопросы. 

Знакомство с жанром 

«рассказ-быль», объяснение 

значения слова «быль». 

уметь  сочинять 

свои произведения 

о семье (песни, 

сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

90 Фольклорные 

произведения о 

семье. Пословицы. 

Народная песня. 

Колыбельная. 

 

Учебник с.  74-75 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

35-36 

 

 Чтение произведений разных 

жанров о семье. Отработка 

навыка чтения. Беседа: образы 

мамы, дочери, сестры. 

Творческая работа: сочинение 

рассказа «Вся семья вместе – 

и душа на месте». Слушание, 

чтение и выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

уметь  сочинять 

свои произведения 

о семье (песни, 

сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

91 Авторские 

колыбельные песни. 

М. Лермонтов 

«Спи, младенец мой 

прекрасный…» 

 Развитие эстетического 

восприятия художественного 

текста - слушать, читать текст 

колыбельной песни. 

Определение главной мысли 

уметь  сочинять 

свои произведения 

о семье (песни, 

сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 

Учебник с.  75-76 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

36 

песни: отношение матери к 

сыну.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

92 Рассказы о детях. Е. 

Пермяк «Случай с 

кошельком»  

 

С. Аксаков «Моя 

сестра» 

 

Учебник с.  76-79 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

37-39 

 Целостное восприятие текста - 

самостоятельное чтение 

рассказа, ответы на вопросы к 

тексту. Формирование 

личностных нравственных 

установок через поступки 

героев: аргументированное 

выражение своего отношения 

к героям, сравнение их 

позиций. Самостоятельная 

работа с новым 

произведением – чтение 

молча, ответы на вопросы в 

учебнике, моделирование 

обложки, выполнение заданий 

в тетради. 

уметь 

пересказывать 

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

93 Произведения о 

детях.  

В. Осеева. 

«Сыновья». 

 

Пословицы. 

 

Учебник с.  79-81 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

39 

 Самостоятельное чтение 

рассказа. Выполнение заданий 

под руководством учителя. 

Пересказ по плану. Чтение 

диалога матери и ветра. 

Чтение пословицы, 

объяснение ее смысла, 

соотнесение с рассказом. 

уметь 

пересказывать 

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

94 Авторская 

колыбельная песня. 

А. Майков. 

«Колыбельная 

песня. 

 

Пословицы. 

 

Учебник с. 81-83 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

40 

 Целостное восприятие текста 

– первичное слушание, 

выявление первичного 

восприятия текста (Что 

понравилось? Что не 

понравилось? Какое 

настроение создает? Чем 

гордится ветер?). 

Выразительное чтение 

диалога матери и ветра. 

Сравнение изученных 

колыбельных песен. 

Дополнение таблицы. 

уметь сравнивать 

народные и 

авторские 

колыбельные 

песни; читать их 

выразительно. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

95 Произведения о 

семье Л. Толстой 

«Отец и сыновья». 

 

Дополнительное 

чтение по 

хрестоматии)  

 И. Панькин  

«Легенда о 

матерях»  

 

Учебник с. 83-84 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

40-42 

Хрестоматия, часть 

1 с. 147-152 

 Чтение молча. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Формирование читательского 

восприятия – слушание 

произведения И. Панькина 

«Легенда о матерях». 

Составление эскизно-

модельного плана, пересказ 

легенды по плану. 

Составление плана, пересказ. 

уметь 

пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

96 Разножанровые  

произведения о 

семье А. Плещеев. 

«Дедушка»  

 

Л. Воронкова 

«Катин подарок» 

 

Учебник с. 84-85 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

43-44 

 Слушание произведения 

(читает учитель или хорошо 

читающие дети). Работа с 

текстом произведения: чтение 

по строкам и строфам. 

Формирование целостного 

восприятия - самостоятельное 

чтение рассказа, ответы на 

вопросы к тексту. 

Моделирование обложки, 

сравнение с готовой моделью. 

уметь 

пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

97 Стихотворения о 

семье.  

Ю. Коринец. 

«Март»   

 

А. Плещеев. «Песня 

матери» 

 

Учебник с.  86-87 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

44-45 

 Слушание, выявление 

первичного восприятия 

произведения (Что 

понравилось? Что не 

понравилось? Какое 

настроение создает?), 

Самостоятельное выполнение 

заданий в тетради. 

Самостоятельная работа со 

стихотворением А. Плещеева 

– чтение молча, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Сравнение колыбельных 

песен М. Лермонтова, А. 

Майкова и А. Плещеева. 

уметь 

пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

98 Сказки народов 

России о семье. 

Татарская сказка 

«Три сестры».  

 

Дополнительное 

 Первичное слушание сказки 

(читает учитель), ответы на 

вопросы к тексту сказки в 

учебнике. Беседа (отношение 

старших дочерей к матери, 

отношение младшей дочери к 

уметь 

пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

чтение (по 

хрестоматии)  

Русская народная 

сказка «Белая 

уточка». 

 

Учебник с.  87-89 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

46-48 

Хрестоматия, часть 

2 с. 128-135 

матери). Самостоятельный 

выбор и чтение книг со 

сказками о семье (работа в 

группах). 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

99 Литературное 

слушание. 

Произведения о 

семье. С. Михалков 

«А что у вас?» 

 

Хрестоматия, часть 

1 с. 144-146 

Тетрадь печатная с. 

49 

 Самостоятельное чтение 

стихотворения. Выполнение 

заданий в учебной 

хрестоматии и тетради. 

уметь 

пересказывать   

рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

100 Стихотворения о 

семье.  

В. Солоухин. 

«Деревья». 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Б. Заходер  

«Сморчки» 

 Чтение стихотворения 

учителем. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Выразительное чтение. 

Творческая работа: сочинение 

«Мой дедушка». 

Самостоятельная работа с 

произведением. 

уметь правильно 

называть 

произведение 

(книгу);  делить 

текст на части; 

определять главную 

мысль 

произведения. 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 

Учебник с.  90-91 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

49-50 

Хрестоматия, часть 

2 с. 18-21 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

101 Контрольная 

работа по разделу 

«Семья и я». 

 

 

 Обобщение по теме. 

Выполнение заданий в 

учебнике под руководством 

учителя. Самостоятельное 

выполнение заданий в 

тетради. 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

 

 

 

 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

102 Работа над 

ошибками. 

Произведения ко 

Дню Победы.  

С. Михалков «Быль 

для детей» 

 

Учебник с.  91-94 

Тетрадь на 

печатной основе с.  

50-51 

 Беседа о Дне Победы. 

Слушание произведения. 

Выразительное чтение третьей 

части. Работа с 

иллюстрациями к тексту 

произведения. 

уметь правильно 

называть 

произведение 

(книгу);  делить 

текст на части; 

определять главную 

мысль 

произведения. 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

корректива действия. 

103 Литературное 

чтение на родном 

языке. Из чего 

строятся слова? 

Родственные 

слова. 

Многозначность 

слова. Слова-

палиндромы. 
 

 Самостоятельная работа с 

новым произведением – 

знакомство с произведение до 

чтения, чтение текста, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради, 

моделирование обложки. 

Самопроверка и самооценка. 

Чтение вслух и молча, 

выражение своего отношения 

к произведению при чтении, 

моделирование обложки, 

выполнение заданий в 

учебной хрестоматии. 

Творческая работа - 

инсценирование сказки Н. 

Сладкова. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос. 

104 Литературное 

чтение на родном 

языке. Знакомство 

с анаграммами, 

омонимами, 

омографами, 

омофонами, 

фразеологизмами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четв. 

Восприятие произведения – 

слушание, выделение 

ключевых слов. Чтение текста 

произведения вслух, 

выразительно. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением – 

первичное чтение молча, 

моделирование обложки, 

выполнение заданий. Работа в 

парах: взаимопроверка чтения 

вслух. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Творческая 

работа. 

105 Произведения ко 

Дню Победы.  

С. Баруздин 

«Салют» 

 

Литературное 

слушание (по 

 Слушание стихотворения 

(читает учитель), ответы на 

вопросы. Творческая работа: 

сочинение рассказа «Салют 

Победы». Рассматривание 

книг о детях войны. Чтение 

выбранной книги (Работа в 

уметь правильно 

называть 

произведение 

(книгу);  делить 

текст на части; 

определять главную 

мысль 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть 

объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

Ответственность за 

поступки, 

гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

хрестоматии) 

К. Курашкевич 

«Бессмертие» 

 

Учебник с.  94-95 

Тетрадь на 

печатной основе с. 

51-52 

Хрестоматия, часть 

2 с. 22-24 

группе). Объяснение 

пословицы «Жить - Родине 

служить». 

произведения. 

Уметь составлять 

список 

произведений о 

Родине и семье. 

отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

 106 Народная песня 

«Весна, весна 

красная» 

 

А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни такие» 

 

Учебник с. 97-98 

Тетрадь печатная с. 

53-54 

 Работа с новым разделом – 

чтение названия раздела и 

вступительной статьи 

«Обрати внимание». 

Выразительное  чтение 

народной песни. Выполнение 

заданий. Творческая работа: 

сочинение закличек (о солнце, 

дожде, хлебе). Слушание 

стихотворения (развитие 

эстетического восприятия). 

Подготовка выразительного 

чтения. 

знать, что такое 

авторское и 

народное 

произведения и чем 

они различаются; 

уметь 

пересказывать 

сказку или рассказ 

по готовому плану. 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

107 Произведения о 

весенней природе  

А. Пушкин. 

«Гонимы вешними 

лучами…»  

 

А. Чехов «Весной» 

 

Г. Скребицкий 

«Весна – 

художник» 

 

Учебник с. 99-103 

Тетрадь печатная с. 

 Слушание рассказа (читает 

учитель), моделирование 

обложки, чтение вслух и 

молча, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Слушание 

(развитие эстетического 

восприятия). Подготовка 

выразительного чтения. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением. 

Сравнение произведений А. 

Чехова, А.С. Пушкина и Г. 

Скребицкого по теме и жанру, 

заполнение таблицы в тетради 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно 

читать, осознавать 

прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

55-57 или на компьютере. 

108 Литературное 

слушание. 

Произведения о 

природе   

Н. Сладков. «Снег и 

Ветер». 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии) 

Н. Сладков 

«Проталина» 

 

Учебник с. 103 

Тетрадь печатная с. 

59 

 

Хрестоматия, часть 

1 с. 59-64 

 Целостное восприятие 

произведения - слушание 

(читает учитель), выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Моделирование обложки и 

сравнение ее с готовым 

образцом. Самостоятельная 

работа с новым 

произведением – первичное 

чтение молча, моделирование 

обложки, выполнение 

заданий. Сравнение 

произведений. 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно 

читать, осознавать 

прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

109 Разножанровые 

произведения о 

весне. С. Маршак. 

«Весенняя песенка»  

 

Э. Шим «Весенняя 

песенка» 

 

 

Учебник с. 104-106 

Тетрадь печатная с. 

59-61 

 

 

 Чтение учителем 

стихотворения. Подготовка 

выразительного чтения. 

Выполнение заданий. 

Самостоятельное чтение 

рассказа. Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Сравнение произведений по 

жанру. 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно 

читать, осознавать 

прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

110 Стихотворения о 

природе  

Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как  

 Самостоятельное чтение 

стихотворения. Беседа после 

чтения. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 



 

воздух чист!,,,»  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

В. Маяковский 

«Тучкины штучки» 

 

Учебник с. 106 

Тетрадь печатная с.  

61-62 

Хрестоматия, 

часть1 с. 22 - 23  

Самостоятельная работа с 

новым произведением – 

чтение, определение жанра и 

темы, моделирование 

обложки, практическое 

освоение понятия «юмор». 

Сравнение произведений Е. 

Баратынского и В. 

Маяковского по жанру и теме, 

заполнение таблицы. 

разочарование); 

 выразительно 

читать, осознавать 

прочитанное. 

 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

основой. 

111 Произведения 

разных жанров о 

природе   

Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…». 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

М. Пришвин 

«Лесная капель»  

 

Учебник с. 107-108 

Тетрадь печатная с.  

63-64 

Хрестоматия, часть 

1 с. 23 - 25 

 Восприятие художественного 

произведения – слушание 

чтения учителя, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Поиск в учебнике 

информации об авторе. 

Слушание рассказа М. 

Пришвина «Лесная капель» 

(читают учащиеся по частям). 

Моделирование обложки и 

сравнение с готовой моделью. 

Упражнение в чтении по 

частям, озаглавливание 

каждой части. Сравнение 

произведений Ф. Тютчева и 

М. Пришвина по теме и 

жанру. Творческое задание: 

составление словаря 

«весенних» слов. 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно 

читать, осознавать 

прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Осознание 

ответственности за 

поступки, этические  

чувства. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

112 Литературное 

слушание. 

Произведения о 

животных. 

 А. Куприн. 

«Скворцы»  

 Слушание художественного 

произведения, анализ 

собственных переживаний 

после прочтения 

произведения, определение 

отношения автора к героям. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 

Н. Сладков. 

«Скворец-

молодец». 

 

Учебник с. 108-112 

Тетрадь печатная с. 

64 – 65 

Хрестоматия, часть  

 

Чтение рассказа вслух по 

частям, составление плана под 

руководством учителя. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением – 

первичное чтение молча, 

моделирование обложки, 

выполнение заданий к тексту, 

чтение диалога в парах, 

самопроверка по образцу. 

целом. художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

113-

114 

Рассказы о природе. 

Г. Скребицкий. 

«Жаворонок».   

 

Дополнительное 

чтение  (по 

хрестоматии)   

П. Воронько 

«Журавли» 

 

Учебник с. 116-118 

Тетрадь печатная с. 

67-68 

Хрестоматия, часть 

1 с. 104-105 

 Первичное чтение, выражение 

своего отношения к 

произведению. 

Моделирование обложки и 

сравнение ее с образцом. 

Самостоятельная работа – 

чтение вслух и молча, 

выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и 

тетради. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

116 Литературное 

слушание. 

Произведения 

фольклора. 

Заклички-веснянки. 

 

Учебник с. 118-119 

Тетрадь печатная с. 

69 

 

 Работа с новым 

произведением - 

выразительное чтение 

заклички. Работа в группах: 

подготовка выразительного 

чтения заклички-веснянки. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

117 Произведения 

фольклора.  

Закличка. 

Загадка. 

Учебник с. 119-120 

Тетрадь печатная с. 

69 

 Восприятие художественного 

текста - слушание чтения 

учителя. Упражнение в 

выразительном чтении (работа 

в парах). Определение 

понятия «закличка». 

Сравнение изученных 

закличек (работа в группах). 

Повторение – чтение загадок, 

определение тем. Чтение, 

выделение ключевых слов, 

поиск отгадок и объяснение 

выбора, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Коллективная творческая 

работа: сочинение загадок о 

птицах. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

118-

119 

Разножанровые 

произведения о 

природе.  

В. Жуковский 

«Жаворонок» 

 

Дополнительное 

чтение  

В. Бианки «Что 

увидел жаворонок, 

когда вернулся на 

Родину» 

 

Учебник с. 120-121 

Тетрадь печатная с. 

70 

Хрестоматия, часть 

1 с. 105-112 

 Работа с текстом 

стихотворения. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

Восприятие произведения - 

слушание. Самостоятельная 

работа с новым 

произведением: чтение молча, 

моделирование обложки, 

выполнение заданий к тексту, 

чтение по абзацам. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

120-

121 

Разножанровые 

произведения о 

природе. О. 

 Слушание стихотворения 

(читает учитель), наблюдение 

за текстом. Выразительное 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Гуманистическое 

осознание, навык 

сотрудничества, 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 



 

Высотская 

«Одуванчик»,  

 

М. Пришвин 

«Золотой луг».   

 

Учебник с. 121-123 

Тетрадь печатная с. 

71-72 

 

чтение. Поисковая работа по 

группам: поиск и чтение 

произведений об одуванчике. 

Целостное восприятие 

рассказа - слушание чтения 

одноклассников, чтение и 

объяснение заголовка, 

составление вопросов по 

содержанию, ответы на 

вопросы, дополнение ответов 

одноклассников. Поиск 

информации об одуванчиках. 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

ответственность.  печатной 

основой. 

122 Литературное 

слушание. 

Произведения о 

родной природе.  

П. Дудочкин 

«Почему хорошо на 

свете».  

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии) 

Э. Шим 

«Муравейник» 

 

Учебник с. 123-127 

Тетрадь печатная с. 

73-74 

Хрестоматия, часть 

1 с. 101-102 

 

 Работа со сказкой – 

упражнение в чтении, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради, 

составление плана. 

Самостоятельная работа с 

произведением – чтение 

молча, моделирование 

обложки, выполнение заданий 

в учебной хрестоматии и 

тетради. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Сопереживание, 

ответственность за 

поступки, уважение 

традиций. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

123 Рассказы и 

стихотворения о 

природе.   

Н. Сладков 

«Весенний гам» 

 

 Ознакомительное чтение – 

читают дети и учитель. 

Моделирование обложки, 

сравнение созданной модели с 

готовой. Чтение в 

соответствии с 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

Гуманистическое 

осознание, навык 

сотрудничества, 

ответственность.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

 А. Барто. 

«Воробей»  

 

Учебник с. 127-129 

Тетрадь печатная с. 

74-75 

 

орфоэпическими нормами 

(что, чтобы), подбор 

синонимов к словам: бубнят, 

грянул, хлынули, загремел. 

Самостоятельная работа с 

новым произведением – 

чтение стихотворения вслух, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Сравнение произведений Н. 

Сладкова и А. Барто по теме и 

жанру (заполнение таблицы). 

целом. художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

124 Произведения для 

детей.   

М. Пришвин. 

«Ребята и утята».  

 

Учебник с. 130-133 

Тетрадь печатная с. 

77 

 

 Слушание художественного 

произведения (текст читает 

учитель), ответы на вопросы. 

Работа с текстом 

произведения: чтение вслух 

по частям, озаглавливание 

каждой части, рассматривание 

иллюстраций и чтение 

соответствующих отрывков. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

осознание, навык 

сотрудничества, 

ответственность.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

125 Литературное 

слушание. Сказки о 

животных.   

Б. Заходер  «Птичья 

школа» 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)   

М. Горькой 

«Воробьишко» 

 

Учебник с. 133-136 

 Восприятие – слушание текста 

стихотворения (читает 

учитель, учащиеся следят по 

тексту). Работа в группах: 

подготовка выразительного 

чтения. Слушание сказки М. 

Горького «Воробьишко» 

(читает учитель, учащиеся 

следят по тексту). Знаково-

символическое 

моделирование. Выполнение 

заданий в учебной 

хрестоматии. Сравнение 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

осознание, навык 

сотрудничества, 

ответственность.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

Тетрадь печатная с. 

78 

Хрестоматия, часть 

1 с. 112-116 

произведений. Работа с 

таблицей в тетради. 

126 Произведения о 

природе.   

К. Ушинский. 

«Утренние лучи».  

 

Учебник с. 136-137 

Тетрадь печатная с. 

78-79 

 

 Слушание сказки, 

моделирование обложки, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

осознание, навык 

сотрудничества, 

ответственность.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

127 Стихотворения о 

природе.  

А. Барто. «Весна, 

весна на улице…». 

 

Дополнительное 

чтение (по 

хрестоматии)  

Р. Сеф «Чудо» 

 

Учебник с. 138 

Тетрадь печатная с. 

76, 80-81 

Хрестоматия, часть 

1 с. 28 

 Работа с произведение до 

чтения. Первичное восприятие 

стихотворения: чтение 

учителя или одноклассников. 

Повторение стихотворений А. 

Барто (заполнение схемы в 

тетради или на компьютере). 

Слушание стихотворения Р. 

Сефа «Чудо». Работа с 

книгами по теме (уметь 

называть книги, рассказывать 

о знакомых книгах, 

группировать книги по теме). 

уметь делить текст 

на части; 

определять главную 

мысль каждой 

части и 

произведения в 

целом. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Гуманистическое 

осознание, навык 

сотрудничества, 

ответственность.  

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

128 Проверка техники 

чтения. 

 Проверка техники чтения. Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки. 

Проверка 

техники 

чтения. 



 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

129 Обобщение по теме.  

Рубрика «Проверь 

себя». Проверочная 

работа по разделу 

«Весна, весна 

красная…». 

 

Учебник с. 139-140 

Тетрадь печатная с. 

81-82 

 Самостоятельное выполнение 

контрольной работы «Проверь 

себя» в тетради. 

Самопроверка по образцу. 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки. 

Проверочная 

работа. 

130 Литературное 

слушание. 

Волшебные сказки. 

Русская народная 

сказка «Чудо-

чудное, Диво-

Дивное» 

 

Книги с 

волшебными 

сказками. 

 

Тетрадь печатная с. 

84-85 

Хрестоматия, часть  

2 с. 40-52 

 Слушание сказки (читает 

учитель и дети). Работа с 

текстом произведения: чтение 

вслух по частям, составление 

плана под руководством 

учителя. 

уметь различать 

сказки волшебные, 

о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 



 

131 Волшебные сказки. 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка».    

 

Учебник с. 141--148 

Тетрадь печатная с. 

83-84 

 

 Знакомство с произведением 

до чтения (название, 

структура текста, 

иллюстрации). Чтение вслух и 

молча, выполнение заданий в 

учебнике  и тетради. Работа с 

понятиями: волшебная сказка, 

зачин, присказка. Работа с 

текстом: чтение, ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий. 

уметь различать 

сказки волшебные, 

о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

132 А. Пушкин  «Сказка 

о рыбаке и рыбке».   

Обобщение по теме.  

Рубрика «Книжная 

полка» 

 

Дополнительное 

чтение ( по 

хрестоматии) 

Индийская 

народная сказка 

«Золотая рыба» 

 

Учебник с. 148-158 

Тетрадь печатная с.  

86 

Хрестоматия, часть 

2 с. 69-76, 87-88 

 Работа с произведением до 

чтения – чтение фамилии 

автора, заголовка, наблюдение 

за формой текста. Чтение 

сказки по частям. Ответы на 

вопросы, дополнение ответов 

одноклассников. 

Моделирование обложки и 

сравнение ее с образцом, 

оценка своей работы. Работа с 

текстом произведения: 

выполнение заданий в 

учебнике. Ознакомительное 

чтение индийской сказки 

(работа по группам). Работа в 

группах: чтение эпизодов и 

сравнение их с эпизодами 

сказки А.С. Пущкина. 

уметь различать 

сказки волшебные, 

о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

133   Комплексная 

контрольная 

работа.  

Итоговая проверка 

техники 

чтения.Анализ 

текста. 

 Первичное чтение сказки 

вслух по частям. Объяснение 

смысла заголовка, 

определение вида сказки. 

Работа с текстом – чтение, 

ответы на вопросы, 

выполнение заданий. 

Определение главной мысли 

сказки. Творческая работа: 

уметь различать 

сказки волшебные, 

о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Комплексная 

работа. 



 

рассказ о Коте в сапогах 

(Памятка 6). Первичное 

чтение сказки А.С. Пушкина. 

Объяснение смысла заголовка. 

Чтение текста сказки по 

эпизодам. Упражнение в 

выразительном чтении 

диалога героев (работа в 

парах). Оценка поступков 

героев с точки зрения морали, 

аргументирование своего 

ответа. 

прогнозирование. 

134 Литературное 

слушание. Мир 

сказок и чудес.  

Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес» 

Летнее чтение. 

Хрестоматия, часть 

2 с. 135-157 

Тетрадь печатная с. 

91 

 Знакомство с произведение до 

чтения (чтение фамилии 

автора, заголовка, 

подзаголовка, заголовков 

отдельных глав). Слушание 

первой главы «Вниз по 

кроличьей норе». Чтение 

вслух по очереди главы 

«Море слез». Оформление 

дневника летнего чтения. 

уметь различать 

сказки волшебные, 

о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение 

разными видами речевой 

деятельности.  

Регулятивные: 

коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Мотивация к 

обучению, создание 

образа «хорошего 

ученика», 

гуманистическое 

осознание. 

Устный опрос, 

работа в 

тетради с 

печатной 

основой. 

135 Литературное 

чтение на родном 

языке. 

Знакомство с 

анаграммами, 

омонимами, 

омографами, 

омофонами, 

фразеологизмами. 
 

 Работа с книгами - правильное 

называние, определение 

жанра, темы, авторской 

принадлежности. 

Аннотирование прочитанной 

книги по образцу. 

Классифицирование 

изученных сказок (народные и 

литературные). Работа со 

схемой в тетради или на 

компьютере. Творческая 

работа по группам: сочинить 

волшебную сказку с одним из 

известных сказочных героев. 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

передавать голосом 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

Самостоятельность, 

ответственность за 

поступки. 

Творческая 

работа. 

136 Литературное 

чтение на родном 

 Выполнение комплексной 

контрольной работы с 

Уметь работать 

самостоятельно и 

Познавательные: 

передавать голосом 

Самостоятельность, 

ответственность за 

Творческая 

работа. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

языке.  
Проектная 

работа. 

Знакомство с 

анаграммами, 

омонимами, 

омографами, 

омофонами, 

фразеологизмами. 
 

использованием учебника, 

учебной хрестоматии, словаря 

справочника «Книгочей». 

Проверка по готовому 

образцу. Самооценка. 

оценивать свои 

знания. 

чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки 

или рассказы по заданной 

теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме. 

поступки. 



 

Литературное чтение на родном  (русском) языке  2 класс 

 

Название учебного предмета:                         литературное чтение на родном  (русском) языке 

Класс:                                                                1-4 

Уровень общего образования:                        начальное общее образование 

Количество часов :                                           32 часа за ступень НОО; 8 часов в год; 0,2 часа в неделю (обучение осуществляется в 4 четверти) 

Год составления рабочей программы:           2018-2019 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе:    

ФГОС НОО    

Итоговая отметка во 2-4 классах по литературному чтению на родном  (русском) языке выставляется суммарно с отметкой  по литературному 

чтению. 

Курс литературное чтение на родном  (русском) языке опирается  на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», поддерживает, но не дублирует ее. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке»  

Изучение предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке»  должно обеспечивать достижение предметных результатов 

освоения курса  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по 

курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке» . 

Задачи курса: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 

умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 



 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания 

с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, одноклассников, телевизионных и 

радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного 

творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при 

сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2)освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения 

вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его 



 

темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формировать читательского интереса и эстетического 

вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 

автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Содержание курса «Литературное чтение на родном  (русском) языке» 

 

Резерв. (1 час) 

2 класс. 

Раздел. Историческая страничка. (1 час) 

Знакомство с устной, письменной речью. Когда и как появилась речь? Как появился алфавит? Алфавиты разных языков. 

 

Раздел. Русский язык – какой он. (2 часа) 

Чтение русских народных сказок. Язык сказок, художественные средства языка сказок. Сочинение сказки (бытовой, приключенческой, на 

школьную тему). 

 

Раздел. Язык и речь. (1 час) 

Потребность в речи. Язык «костра» у древних племен, язык «свиста», рисуночное письмо. Общепринятые символы. 

 

Раздел. Из чего строятся слова?(1 час) 

Родственные слова. Многозначность слова. Слова-палиндромы. 

 

Разное. (2 часа) 



 

Знакомство с анаграммами, омонимами, омографами, омофонами, фразеологизмами. 

Резерв. (1 час) 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

 

2 класс. 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 
Историческая страничка. 
- Появление устной и письменной речи. 

- Как появился алфавит. 

- Появление букв ять, ижица. 

- Древние письмена. 

1 ч. Знать особенности устной и письменной речи; применять 

правила сравнения; знать особенности русского алфавита; 

познакомиться с видами древней письменности. 

2 Русский язык – какой он? 
- Жили-были или тридесятое царство. 

- Попробуем написать сказку. 

- Какие слова нам больше нужны? 

2 ч. Читать русские народные сказки; овладеть языком сказок, 

художественными средствами языка сказок; сочинять 

сказки. 

3 Язык и речь. 
- Нарисуй мне письмо. 

- Какая бывает речь? 

- Где рождается речь? 

- Откуда разные языки? 

- Языки живые и мертвые. 

- Кто такой полиглот? 

1 ч. применять правила сравнения; 

задавать вопросы; 

познакомиться с древними языками, как общались в 

древности; 

научиться составлять рисуночное письмо с помощью 

общепринятых символов 

4 Из чего строятся слова? 
- Строительная работа морфем. 

- Где хранятся слова? 

- Жизнь слова. 

- Палиндромы - слова. 

- Слова – «родственники». 

- Не лезьте за словом в карман. 

1 ч. уметь подбирать родственные слова; 

познакомиться с понятием палиндром; 

упорядочивать понятия по многозначности слова; 

задавать вопросы. 

 



 

5 Разное. 
Анаграммы. Из нарицательных в собственные. 

Омонимы. 

Омофоны. 

Омоформы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Фразеологический зверинец. 

2 ч. познакомится с понятиями анаграмма, омонимы, омографы, 

омофоны, фразеологизмы; 

находить в тексте фразеологизмы, омонимы, омографы; 

делать умозаключения; 

применять правила сравнения; 

 

6  Резерв. Итоговое занятие 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Математика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

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

делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

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

— длины отрезков;  

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 



 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника;  

— окружность и круг;  

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 



 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 



 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  



 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

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

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

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 



 

 способность характеризовать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

Метапредметными  результатами обучения являются: 

 овладение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 овладение  планированием, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения 

результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

Предметными результатами учащихся: 

 овладение основами математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

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

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 

 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

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

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

Число и счет 



 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

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

действий. 

Величины 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

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

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 



 

 классифицировать треугольники; 

Логико-математическая подготовка 

 определять истинность несложных утверждений; 

Работа с информацией 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

                                                                                                                      2-й класс 

(5 часов в неделю, всего – 170 ч.) 

                                            Содержание программы по математике. 2 класс 

                                                                

Сложение и вычитание в пределах 100 (52 час) 

 Числа 10, 20, 30, …, 100. Двузначные числа и их запись. Луч и его обозначение. Числовой луч. Метр.  

 Соотношения между единицами длины. Многоугольник и его элементы. Сложение и вычитание вида 26±3; 65±30.  

 Запись сложения столбиком. Сложение двузначных чисел (общий случай). Вычитание двузначных чисел (общий случай).  

 Периметр многоугольника. Окружность, её центр и радиус. Окружность и круг  



 

 Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Таблица умножения однозначных чисел ( 64 часа) 

 Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

 Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. 

 Площадь фигуры. Единицы площади.  

 Во сколько раз больше или  меньше? 

 Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». 

 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. 

 Доля числа. Нахождение нескольких долей числа. 

Выражения  (33 часа) 

o Название чисел в записях действий. Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

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

 Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. Угол. Прямой угол. Определение вида угла (прямой, непрямой), 

нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла.Переменная. 

o Прямоугольник. Квадрат. Свойства прямоугольника. Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

 Площадь прямоугольника. Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). . Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сан-

тиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

             Повторение(21ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведени

я 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1 Числа 10, 20, 30, …, 100  Уметь читать и Познавательные:  Навыки адаптации,   



 

записывать 

двузначные числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

решать учебные 

задачи, связанные 

с повседневной 

жизнью. 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос. 

Коммуникативны

е:  
чтение,  

постановка 

вопросов, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение. 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число 

в пределах 100, а также любой 

отрезок натурального ряда 

чисел от 20 до 100 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа; пересчитывать 

предметы десятками, 

выражать числом получаемые 

результаты. 

Сравнивать числа разными 

способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа 

(располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

 

 

2 Числа 10, 20, 30, …, 100.  

Решение задач. 

 Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

3 Двузначные числа и их 

запись. 

 Знать название, 

последовательность 

натуральных чисел 

в пределах 100. 

Познавательные:  

понимать и 

принимать 

учебную задачу,   

решать учебные 

задачи, связанные 

с повседневной 

жизнью. 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос. 

Коммуникативны

е:  
чтение,  

Навыки адаптации, 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

 

 

 

4 Двузначные числа и их 

запись. 

 Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

постановка 

вопросов, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение. 

5 Вариатив. Улица 

Ребусовая. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

6 Луч и его обозначение.  Закрепить умение 

чертить числовой 

луч, выбирать 

единичный отрезок, 

отмечать точки с 

заданными 

координатами;  

выполнять 

арифметические 

действия в 

пределах 20. 

Познавательные: 

умение читать и 

записывать длину 

отрезка, используя 

основную единицу 

измерения -

сантиметр. 

Регулятивные: 

знать алгоритм 

измерения;  

работать с 

данными (схемами, 

таблицами). 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир, 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Уметь: 

- чертить луч; 

- обозначать начало и 

бесконечность; 

-называть луч 

латинскими 

буквами. 

- читать задание и 

самостоятельно 

выполнять. 
-Читать обозначение луча.   

Различать луч и 

отрезок.Проверять с 

помощью линейки, лежит 

или не лежит точка на 

данном 

луче.Характеризовать 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

7 Луч и его обозначение.  

8 

9 

Числовой луч.  



 

взаимное расположение на 

плоскости луча и отрезка 

(пересекаются, не 

пересекаются, отрезок лежит 

(не лежит) на луче). 

10 Вариатив. 

Заколдованный переулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

11  Запись  и сравнение 

двузначных чисел. 

Числовой луч. 

Самостоятельная 

работа. 

 Закрепить умение 

чертить числовой 

луч, выбирать 

единичный отрезок, 

отмечать точки с 

заданными 

координатами;  

выполнять 

арифметические 

действия в 

пределах 20. 

Познавательные: 

умение читать и 

записывать длину 

отрезка, используя 

основную единицу 

измерения- 

сантиметр. 

Регулятивные: 

знать алгоритм 

измерения;  

работать с 

данными (схемами, 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир, 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Сравнивать числа разными 

способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Называть координату данной 

точки, указывать (отмечать) на 

луче точку с заданной 

координатой 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

таблицами). 

12 Административная   

контрольная работа 

(входная) №1 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации. 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
учиться выполнять 

операции анализа, 

синтеза, 

сравнения. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

 Контрольная 

работа 

13 Работа над ошибками. 

Решение уравнений вида    

Х + 3 = 10 

 Знать поразрядное 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Познавательные:  
чтение, 

использование 

знаково-

символических 

средств. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

определение цели, 

ставить вопросы. 

Регулятивные:  
применение 

установленных 

правил, различение 

способа и 

результата 

действий. 

Самостоятельность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

14 Решение уравнений вида    

Х + 3 = 10 

  

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

15 Вариатив. Цифровой 

поезд. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

Устный опрос.  



 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

человека, условий 

общения; 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

16 Метр. Соотношения 

между единицами длины. 

 Знать единицу 

измерения длины 

метр. Уметь 

соотносить между 

единицами длины. 

Познавательные:  
чтение, 

использование 

знаково-

символических 

средств. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

определение цели, 

ставить вопросы. 

Регулятивные:  
применение 

установленных 

правил, различение 

способа и 

результата 

действий. 

Самостоятельность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 17 Метр. Соотношения 

между единицами длины. 

 

18 Решение уравнений вида    

5 – Х  = 3 

 

 

 

 Знать поразрядное 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Познавательные:  
чтение, 

использование 

знаково-

символических 

средств. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

определение цели, 

ставить вопросы. 

Регулятивные:  
применение 

установленных 

Самостоятельность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

19 Решение уравнений вида    

5 – Х  = 3 

  



 

правил, различение 

способа и 

результата 

действий. 

20  Вариатив. Числовая 

улица. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

21 Многоугольник и его 

элементы. 

 Находить и 

показывать 

вершины, стороны 

и углы 

многоугольника; 

обозначать 

многоугольника 

латинскими 

буквами. 

Регулятивные: 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости.  

Коммуникативны

е: соотносить 

реальные объекты 

с моделями 

геометрических 

фигур; 

распознавать 

последовательност

ь чисел. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир. 

Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия 

самоконтроля 

и взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений . 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

22 Решение уравнений вида    

Х – 2 = 4 

 Знать поразрядное 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Познавательные:  
чтение, 

использование 

знаково-

символических 

средств. 

Самостоятельность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 23 Решение уравнений вида    

Х – 2 = 4  

 



 

24 Решение уравнений.   

Самостоятельная 

работа  

 Коммуникативны

е: ведение диалога, 

определение цели, 

ставить вопросы. 

Регулятивные:  
применение 

установленных 

правил, различение 

способа и 

результата 

действий. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

25 Вариатив. 

Вычислительный проезд. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

26 Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

вида 26+2, 26+10. 

 Знать поразрядное 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Познавательные:  
чтение, 

использование 

знаково-

символических 

средств. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

определение цели, 

ставить вопросы. 

Регулятивные:  
применение 

установленных 

правил, различение 

способа и 

Самостоятельность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия 

самоконтроля 

и взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

 

 

 

 

Самостоятельн

27 Сложение и вычитание 

вида 26+2, 26+10. 

 

28 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Многоугольник. 

Самостоятельная  

работа   

 



 

результата 

действий. 

ая работа. 

29 Работа над ошибками. 

Запись сложения 

«столбиком». 

 Научиться 

складывать  

двузначные числа в 

столбик.   

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач. 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Самостоятельность, 

уважительное 

отношение к мнению 

другого. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

30 Вариатив. 

Вычислительный проезд. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

31 Запись сложения  Научиться Познавательные: Самостоятельность, Уметь применять пра- Устный опрос. 



 

«столбиком». С/работа складывать  

двузначные числа в 

столбик.   

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач. 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

уважительное 

отношение к мнению 

другого. 

вила поразрядного сло-

жения и вычитания чи-

сел при выполнении 

письменных 

вычислений 

записывать и выполнять 

сложение двузначных 

чисел столбиком 

- записывать и 

выполнять сложение 

чисел в пределах 100 с 

переходом через де-

сяток; 

- решать задачи с 

помощью таблицы 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам. 

 

32 Запись вычитания 

«столбиком». 

 

33 Запись сложения и 

вычитания «столбиком». 

Самостоятельная  

работа   

 

34 Работа над ошибками.   

Сложение двузначных 

чисел (общий случай). 

 

35 Вариатив. Испытание в 

городе Загадочных чисел. 

В цирке. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

36 Сложение двузначных 

чисел (общий случай). 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

Уметь применять пра-

вила поразрядного сло-

жения и вычитания чи-

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  37 Вычитание двузначных  



 

чисел (общий случай). двузначных чисел. выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

«хорошего ученика». сел при выполнении 

письменных 

вычислений 

- записывать и 

выполнять сложение 

двузначных чисел стол-

биком 

38 Вычитание двузначных 

чисел (общий случай). 

 

39 Сложение и вычитание 

двузначных чисел (общий 

случай). Проверочная 

работ №1 

 Проверочная 

работа 

40 Вариатив. Улица 

Шифровальная. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

41 Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

«столбиком. 

Самостоятельная 

работа. 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации. 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Уметь применять пра-

вила поразрядного сло-

жения и вычитания чи-

сел при выполнении 

письменных 

вычислений 

- записывать и 

выполнять сложение 

двузначных чисел стол-

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 



 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

учиться выполнять 

операции анализа, 

синтеза, 

сравнения. 

биком 

42 Работа над ошибками.     

Периметр 

многоугольника. 

 Познакомить с 

понятием  

«периметр»; 

рассмотреть способ 

вычисления 

периметров любых 

многоугольников; 

выполнять 

вычитание и 

сложение 

двузначных чисел в 

столбик. 

Регулятивные: 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативны

е: соотносить 

реальные объекты 

с моделями 

геометрических 

фигур; 

распознавать 

последовательност

ь чисел. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир, 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Уметь  понимать термин 

«периметр»; 

-  вычислять периметр 

любого многоугольника; 
Отличать периметр 

прямоугольника (квадрата) от 

его площади. 

Вычислять периметр 

многоугольника (в том числе 

прямоугольника). 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 
43 Периметр 

многоугольника. 

 

44 Окружность, ее центр и 

радиус. Окружность и 

круг. 

 Строить 

окружности с 

помощью циркуля. 

Регулятивные: 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 



 

пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативны

е: соотносить 

реальные объекты 

с моделями 

геометрических 

фигур; 

распознавать 

последовательност

ь чисел. 

ориентированному 

взгляду на мир. 

45 Вариатив. Координатная 

площадь. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

46 Окружность и круг.  Строить 

окружности с 

помощью циркуля. 

Регулятивные: 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативны

е: соотносить 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир. 

Уметь чертить 

окружность при помощи 

циркуля по заданному 

радиусу; 

- распознавать 

окружность и круг; 

- решать задачи с 

величинами Различать 

единицы длины. Выбирать 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

47 Окружность и круг.  



 

реальные объекты 

с моделями 

геометрических 

фигур; 

распознавать 

последовательност

ь чисел. 

единицу длины при 

выполнении измерений. 

Сравнивать длины, 

выраженные в одинаковых или 

разных единицах.    

48 Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 

 Уметь находить 

взаимно 

расположенные 

фигуры. 

Регулятивные: 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативны

е: соотносить 

реальные объекты 

с моделями 

геометрических 

фигур; 

распознавать 

последовательност

ь чисел. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир, 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Уметь находить общую 

часть пересекающихся 

фигур 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

49 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Периметр 

многоугольника. 

Самостоятельная 

работа. 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Уметь:  

- находить периметр любого 

многоугольника; 

 - строить окружность с 

помощью циркуля; 

 -решать составные задачи. 

Письменный 

опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 



 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

50 Вариатив. Порядковый 

проспект. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

51 Работа над ошибками 

Умножение и деление на 

2. 

 Составить таблицу 

умножения двух и  

на 2. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

 

52 Умножение и деление на 

2.  

 

53 Умножение и деление на 

2. Половина числа. 

 

54 Решение  примеров и 

задач. Закрепление. 

 Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

Работа по 

карточкам. 

55 Вариатив. Порядковый 

проспект. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

56 Умножение и деление на 

3. 

 Составить  таблицу 

умножения; уметь 

выполнять 

вычитание и 

сложение 

двузначных чисел в 

столбик. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

 

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  57 Умножение и деление на 

3.  

Треть числа. 

 



 

вести диалог. Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

58 Решение уравнений вида   

(32 + 28)-Х=17 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  59 Решение уравнений вида   

(32 + 28)-Х=17 

 

60 Вариатив. Порядковый 

проспект. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос. 

Выполнение  

61 Табличные случаи 

умножения и деления на 

2,3. Проверочная работа 

№2. 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Проверочная 

работа 



 

и классификации заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

«хорошего ученика». Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

 

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

62 Работа над ошибками.  

Умножение четырёх и на 

4. 

 Составить таблицу 

умножение  

четырех  и на 4; 

уметь выполнять 

вычитание и 

сложение 

двузначных чисел в 

столбик. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач. 

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е:  

задавать вопросы, 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 
63 Умножение и деление на 

4. Четверть числа. 

 

64 Умножение и деление на 

4. Четверть числа. 

 



 

вести диалог. 

65 Вариатив. Улица 

Волшебного квадрата. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

66 Решение уравнений вида   

Х- (90-76) = 49 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

67 Табличные случаи 

умножения и деления на 

2,3,4. Решение задач. 

 

68 Табличные случаи 

умножения и деления на 

2,3,4. Самостоятельная 

работа. 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

и классификации заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

«хорошего ученика». 

69 Работа над ошибками.    

Решение примеров  и  

задач. 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

70 Вариатив. Улица 

Магическая. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

Устный опрос.  



 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

общения; - следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

71 Умножение  на 5.Решение 

задач. 

 

 

 

 

 Составить таблицу 

умножение  пяти  и 

на 5. 

Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  

знать алгоритм 

измерения;  

работать с 

данными (схемами, 

таблицами). 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

72 Умножение и деление на 

5. Решение задач. 

 

 

 

 

 

73 Умножение и деление на 

5. Пятая часть числа. 

 

 

 

 



 

 

74 Табличные случаи 

умножения и деления на 

2,3,4,5.  Решение задач. 

 

75 Вариатив. Испытание в 

городе Закономерностей. 

Сыщики. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

76 Табличные случаи 

умножения и деления на 

2,3,4,5.  

Самостоятельная 

работа 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

 

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

77 Работа над ошибками 

Решение примеров и 

задач. Закрепление. 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

  

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

78 Административная   

контрольная работа за I 

полугодие №2 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Контрольная 

работа 



 

79 Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач. Обобщение. 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

80 Вариатив. 

Конструкторский проезд. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

81 Умножение на 6.  Составить таблицу 

умножения шести и 

на 6; закрепить 

табличные случаи 

умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5. 

Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  

знать алгоритм 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

82 Умножение на 6. Решение 

задач. 

 

83 Умножение и деление на 

6. 

 



 

84 Умножение и деление на 

6. Шестая часть числа. 

 измерения;  

работать с 

данными (схемами, 

таблицами). 

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

85 Вариатив. Фигурный 

проспект. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

86 Площадь фигуры. 

 

 Познакомить с 

термином  

«площадь фигуры»; 

познакомить с 

единицами 

площади и их 

обозначениями;   

Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм 

измерения;  

Навыки адаптации, 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Уметь различать пе-

риметр и площадь; 

-  устанавливать связи 

между площадью 

прямоугольника и дли-

нами его сторон; 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

87 Площадь фигуры. 

Единицы площади. 

 



 

закрепить  ранее 

изученные 

табличные случаи 

умножения и 

деления; 

работать с 

данными (схемами, 

таблицами). 

-  вычислять площадь 

прямоугольника (квад-

рата); 

- самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять в тетради, 

соблюдая орфографи-

ческий режим; 

-  правильно исправлять 

ошибки, подбирать 

аналогичные примеры 

88 Практическая работа по 

теме: «Площадь фигуры. 

Единицы площади». 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Практикум  

89 Умножение семи и на 7.  Составить таблицу 

умножения семи и 

на 7. 

Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм 

измерения;  

работать с 

данными (схемами, 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

таблицами). вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

90 Вариатив. 

Конструкторский проезд. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

91 Умножение и деление на 

7. Седьмая часть числа. 

 Составить таблицу 

умножения семи и 

на 7. 

Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм 

измерения;  

работать с 

данными (схемами, 

таблицами). 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  92 Умножение и деление на 

7. Седьмая часть числа. 

 

93 Табличные случаи 

умножения    и деления на 

6,7. Самостоятельная 

работа. 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам 

(самост.работа)



 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

. 

94 Работа над ошибками.    

Решение  уравнений  вида            

Х+12 = 45+5 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

95 Вариатив. Зеркальный 

переулок. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

Устный опрос.  



 

учебной 

деятельности. 

строить монологичное 

высказывание. 

изменяются признаки 

предметов. 

96 Умножение восьми и на 8.  Составить таблицу 

умножения восьми 

и на 8;  закрепить 

ранее изученные 

табличные случаи 

умножения и 

деления. 

Коммуникативны

е: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение 

гипотез, синтез и 

анализ, понимание 

и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, 

сопоставление, 

обобщение. 

Навыки адаптации, 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

97 Умножение на 8. Решение 

задач. 

 

98 Умножение и деление на 

8. 

 

99 Умножение и деление на 

8. Восьмая часть числа. 

 

100 Вариатив. 

Художественная улица. 

 
Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  



 

деятельности. высказывание. 

101 Умножение девяти и на 9.  Составить таблицу 

умножения  девяти 

и на 9. 

Коммуникативны

е: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение 

гипотез, синтез и 

анализ, понимание 

и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, 

сопоставление, 

обобщение. 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше 

на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз  

Формулировать изученные 

свойства умножения и деления 

и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

102 Умножение на 9. Решение 

задач. 

 

103 Умножение и деление на 

9. Девятая часть числа. 

 

104 Проверочная работа №3  

по теме:  

«Табличные случаи 

умножения и деления на 

6,7,8,9». 

 Уметь выполнять 

умножение и 

деление на 6, 7, 8, 9. 

Регулятивные: 

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е:  

ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 



 

анализ, синтез, 

сравнение. 

105 Вариатив. Испытание в 

городе Геометрических 

превращений. Сказки 

зимы. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

106 Решение  уравнений вида  

Х + (7+8) = 27 

 Понять общие 

приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

 Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы. Характеризовать 

данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя 

подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

 

107 Решение  уравнений вида  

Х + (7+8) = 27 

 

108 Работа над ошибками. Во 

сколько раз больше или 

меньше? 

 Рассмотреть 

кратное сравнение 

чисел;  познакомить 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 



 

109 Во сколько раз больше 

или меньше? 

 с  отношением  «во 

сколько раз больше 

или меньше»;  

уметь находить 

долю от числа. 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

их определения   Работа по 

карточкам. 

110 Вариатив. Улица 

Высказываний. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

111 Во сколько раз больше 

или меньше? 

 Рассмотреть 

кратное сравнение 

чисел;  познакомить 

с  отношением  «во 

сколько раз больше 

или меньше»;  

уметь находить 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

долю от числа. средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы. Характеризовать 

данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя 

подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

их определения   
112  Решение задач на 

кратное сравнение. 

 

 

 

 Решать задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осознание 

ответственности за 

человека, коллектив, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам. 

113 Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

в несколько раз. 

 

 

 

 

114 Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

в несколько раз. 

 



 

115 Вариатив. Улица 

Правдолюбов и Лжецов. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос. 

Выполнение  

116  Решение задач на 

кратное сравнение, на 

увеличение и уменьшение 

числа. Проверочная 

работа №4. 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы. Характеризовать 

данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя 

подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

их определения   

Письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

117 Работа над ошибками. 

Нахождение нескольких 

долей числа. 

 Решать задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

Осознание 

ответственности за 

человека, коллектив, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

118 Нахождение нескольких 

долей числа. 

 Уметь  строить и 

читать 

математические 

графы. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  119 Нахождение нескольких 

долей числа. 

 



 

120 Вариатив. 

Отрицательный переулок. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос. 

Выполнение  

121 Нахождение нескольких 

долей числа. 

 Уметь  строить и 

читать 

математические 

графы. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы. Характеризовать 

данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя 

подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

их определения   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

122 Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

 Выполнять 

вычисления на 

Коммуникативны

е: 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

Устный опрос. 

Выполнение 



 

 

 

нахождение 

нескольких долей 

числа, решать 

задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение 

гипотез, синтез и 

анализ, понимание 

и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, 

сопоставление, 

обобщение. 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

письменных 

упражнений.  

 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам. 

123 Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

 

 

 

124 Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

 

125 Вариатив. Улица 

Сказочная. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос.  

126 Контрольная работа №3 

по теме: « Решение 

арифметических задач». 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Называть несколько 

следующих объектов в данной 

последовательности 

Характеризовать данное 

утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, 

приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

Контрольная 

работа 



 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

их определения   

127 Работа над ошибками. 

Нахождение нескольких 

долей числа. 

 Решать задачи на 

нахождение 

нескольких долей 

числа. 

Коммуникативны

е: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение 

гипотез, синтез и 

анализ, понимание 

и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, 

сопоставление, 

обобщение. 

Навыки адаптации, 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

128 Названия чисел в записях 

действий. 

 

 

 

129 Названия чисел в записях 

действий. 

 

130 Вариатив. Площадь 

Множеств. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Выделять признаки сходства и 

различия двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по которому 

изменяются признаки 

предметов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

131 Числовые выражения. 

 

 

 

 Познакомить с 

простейшими 

выражениями, их 

названиями;  

научить читать и 

составлять 

выражения и 

вычислять их 

значение. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Навыки адаптации, 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам. 

132 Числовые выражения. 

 

 

 

 

133 Числовые выражения. 

 

 

 

 

134 Составление числовых 

выражений. 

 

135 Вариатив. Пересечение 

улиц. Перекресток. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

136 Составление числовых 

выражений. С./р. 

 Познакомить с 

простейшими 

выражениями, их 

названиями;  

научить читать и 

составлять 

выражения и 

вычислять их 

значение. 

Познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Навыки адаптации, 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

137 Угол. Прямой угол.  Уметь выполнять 

модель прямого 

угла;  определять на 

чертеже прямой и 

непрямой угол. 

Коммуникативны

е: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение 

гипотез, синтез и 

анализ, понимание 

и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, 

сопоставление, 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир, 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Называть и показывать 

вершину и стороны угла.  

Читать обозначение угла.   

Различать прямой и непрямой 

углы (на глаз, с помощью 

чертёжного угольника или 

модели прямого угла). 

Конструировать прямой угол 

с помощью угольника. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

обобщение. 

138 Решение уравнений вида    

Х · 5 = 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понять общие 

приемы умножения 

чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы. Характеризовать 

данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя 

подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

их определения   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

139 Решение уравнений вида    

Х · 5 = 20 

 Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

140 Вариатив. Проспект 

Логических задач. 

 
Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

Устный опрос.  



 

деятельности. высказывание. 

141 Выражение с переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научить составлять 

числовые 

выражения из чисел 

и знаков действий. 

Коммуникативны

е: развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, 

применение 

установленного 

правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы. Характеризовать 

данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя 

подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

их определения   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

142 Выражение с переменной.  Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

143 Числовые выражения. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

144 Решение задач, 

содержащих переменную. 

 Научить составлять 

числовые 

выражения из чисел 

и знаков действий, 

решать задачи с 

переменной. 

Коммуникативны

е: развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, 

применение 

установленного 

правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать 

знаково-

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

символические 

средства. 

145 Вариатив. Испытание в 

городе Логических 

рассуждений. Веселый 

поезд. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

Устный опрос. 

146 Решение задач, 

содержащих переменную. 

 Научить составлять 

числовые 

выражения из чисел 

и знаков действий, 

решать задачи с 

переменной. 

Коммуникативны

е: развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, 

применение 

установленного 

правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать 

Уважительное 

отношение к мнению 

других, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи. 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. Выделять из текста 

задачи логические 

высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые 

выводы. Характеризовать 

данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой 

ответ, приводя 

подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

знаково-

символические 

средства. 

их определения   

147  Числовые выражения и 

выражения с переменной. 

Самостоятельная 

работа 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

148 Решение уравнений вида  

Х : 5 = 4 

 

 

 

 

 Понять общие 

приемы деления и 

умножения чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

149 Решение уравнений вида   



 

Х : 5 = 4 е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

150 Вариатив. Улица 

Величинская. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

Устный опрос.  

151 Прямоугольник. Квадрат. 

 

 

 

 

 

 

 Уметь находить 

прямоугольники и 

квадраты среди 

четырехугольников. 

Знать правило 

вычисления 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). 

Коммуникативны

е: развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, 

применение 

установленного 

правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

Развитие 

геометрической 

наблюдательности. 

Формулировать определение 

прямоугольника 

(квадрата).Распознавать 

прямоугольник (квадрат) среди 

данных 

четырёхугольников.Выделят

ь на сложном чертеже 

многоугольник с заданным 

числом сторон (в том числе 

прямоугольник (квадрат).   

Формулировать свойства 

противоположных сторон и 

диагоналей 

прямоугольника.Показывать 

оси симметрии 

прямоугольника (квадрата).   

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

152 Свойства 

прямоугольника. 

 

 

 



 

 

 

 

информации, 

использовать 

знаково-

символические 

средства. 

 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам. 

153 Площадь 

прямоугольника. 

 

154 Проверочная  работа 

№5.: Площадь 

прямоугольника.  

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа 

155 Вариатив. Смекалистая 

улица. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

Устный опрос.  



 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

общения; - следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

156 Решение уравнений вида 

20 : Х = 4 

 

 

 

 

 Понять общие 

приемы деления и 

умножения чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, 

выдвижение 

гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

вести диалог. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Уметь работать са-

мостоятельно: 

 - читать задание; 

выполнять задание; - 

записывать, соблюдая 

орфографический 

режим; 
Выбирать из таблиц 

необходимую информацию для 

решения разных учебных 

задач. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах таблицы 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

157 Решение уравнений вида 

20 : Х = 4 

 

 

158  Площадь 

прямоугольника. 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  



 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

159 Площадь 

прямоугольника. 

Самостоятельная 

работа. 

 Знать правило 

вычисления 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). 

Коммуникативны

е: 

излагать 

письменно мысль с 

оформлениями 

текста по 

заданным 

образцам., вести 

монолог, 

аргументировать. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

рассуждение. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и 

результат, вносить 

необходимые 

дополнения 

Навыки адаптации, 

сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Работа по 

карточкам. 

160 Вариатив. Денежный 

бульвар. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 



 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

общения; - следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

упражнений.  

161 Административная 

итоговая контрольная 

работа №3. 

 

 Сформированность 

умения проводить 

логические 

операции сравнения 

и классификации 

Регулятивные:  

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е: ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Уметь работать са-

мостоятельно: 

 - читать задание; 

выполнять задание; - 

записывать, соблюдая 

орфографический 

режим; 
Выбирать из таблиц 

необходимую информацию для 

решения разных учебных 

задач. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах таблицы 

Письменный 

опрос. 

Контрольная 

работа. 

162 Повторение. Решение 

задач изученных видов. 

 

 

 Уметь выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные: 

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир. 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

163 Повторение. Решение 

задач изученных видов 

 



 

 

 

е:  

ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

164 Повторение. Фигуры и 

величины. 

 

165 Вариатив. Торговый 

центр. 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

 

166 Повторение. Выражения с 

переменной. 

 

 Уметь выполнять 

арифметические 

действия;  

находить несколько 

долей числа, и 

числа по его долям; 

 

 

Регулятивные: 

осуществляет 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е:  

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, развитие 

геометрической 

наблюдательности как 

путь к целостному 

ориентированному 

взгляду на мир. 

Уметь работать са-

мостоятельно: 

 - читать задание; 

выполнять задание; - 

записывать, соблюдая 

орфографический 

режим; 
Выбирать из таблиц 

необходимую информацию для 

Устный опрос. 

Выполнение 

письменных 

упражнений.  

 

 

 

 

167 Повторение. Нахождение 

нескольких долей числа. 

 

 

168 Повторение. Нахождение 

числа по нескольким его 

 



 

долям 

 

находить периметр 

и площадь фигур 

ведение диалога, 

взаимный 

контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение. 

решения разных учебных 

задач. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах таблицы 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам. 

169 Повторение. Периметр и 

площадь фигур. 

 

170 Вариатив. 

Математический конкурс 

«Сказочная страна». 

 Осознание 

ответственности, 

социальная 

компетентность, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

осознавать разноо

бразие речевых 

ситуаций в жизни 

человека, условий 

общения; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

моделирование, 

установление причинно 

- следственных связей. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание. 

Сравнивать предметы по 

определённому свойству 

(массе). Определять массу 

предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать 

массу предмета. Записывать 

данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 

Выбирать однородные 

величины. 

Устный опрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
                                                                               Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты представлены двумя  группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым 

социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

 Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. 

Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками;   

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:   

 осознание целостности окружающего мира, расширение  знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;   

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только  рационально,  но  и 

образно. 

            В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое 

внимание уделяется освоению  метапредметных  результатов  естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся 

средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 



 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

 рассуждение,  описание  и др.). 

«Окружающий мир» - предмет особый, многогранный. Его содержание включает сведения из разных областей знаний и является 

пропедевтикой изучения географии и истории, обществознания и биологии, анатомии и валеологии. 

Изучение курса «Окружающий мир» способствует формированию целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, 

место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые 

способствуют познанию самого себя (своего Я), расширяют представления о психической природе человека(познавательных процессах, 

отличие от высших животных и др.) 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

 принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 

человеческой деятельности и систему общественных отношений; 

 педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставления каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты; 

 культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудированного фона обучения, что даёт возможность 

развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию; 

 необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью решения задач экологического 

образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром; 

 принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность 

спешного обучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предметов в среднем звене школы; 

 краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать местное 

окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий музей и т. п. 



 

«Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в 

системе «человек – природа – общество»; 

 осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; получает 

начальные навыки экологической культуры; 

 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознаёт возможность 

изменить себя, понимает важность здорового образа жизни; 

 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

 

 

Содержание учебного предмета 

                                                                                                                    2-й класс 

(2 часов в неделю, всего – 68 ч.) 
 

Введение. Что окружает человека (1 ч) 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
Кто ты такой (14 ч) 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем 

нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желания  изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с 

водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 
Кто живет рядом с тобой (6ч) 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 
Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, 



 

старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться 

«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 
Россия — твоя Родина (13 ч) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История рассказывает о прошлом. 
Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей.   

 Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» России. Достопримечательности 

древних городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-

1Х веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное 

богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист). 
Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. 

Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере двух-трёх народов. 
 Мы — жители Земли (9 ч) 
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие 

животных и растений. 
Природные сообщества (23 ч) 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 

Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, 

особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов 

(пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 
Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учётом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 



 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные 

поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 
Природа и человек. (2ч) 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 

искусстве и литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга 

Земли. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей. Экскурсии в исторический (краеведческий) музей, в 

учреждение культуры (КСЦ) и быта (Дом быта). 
Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление 

семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 

растения разных сообществ). 
 

 

 
    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ 2 КЛАССА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»     

   
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Предметные  Личностные  Метапредметные 

Введение. Что нас окружает      (1часть) 

1 Что такое окружающий 

мир.  

ПДД: Основные правила 

поведения на улице, 

дороге. Детский 

дорожно-транспортный 

 Называние объектов 

«живой», «неживой» 

природы. 

Умение сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Ориентируются в конструкции и 

системе навигации учебника, 

рабочей тетради. Понимают, что 

такое окружающий мир, что такое 

живая и неживая природа; 

уточняют понятия: «объект 

природы», «живая и неживая 

природа», 

 

Устный опрос 



 

травматизм «общество». Рассказывают о 

мире с опорой на материалы 

учебника и собственные 

представления. Классификация 

объектов окружающего мира: 

объекты живой/неживой природы; 

изделия, сделанные руками 

человека. 

2 Бывают ли чудеса на 

свете? 

 Называние объектов 

«живой», «неживой» 

природы. 

Умение сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Выполняют задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечают на поставленные 

вопросы, ориентируются в 

рабочей тетради и 

учебнике. Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют условные знаки, 

символы, приведенные в учебной 

литературе. Строят сообщения в 

соответствии с учебной задачей, 

конструируют игровые и учебные 

ситуации, раскрывают правила 

поведения  на уроке, выбирают 

оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми; сотрудничают, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных 

задач. Различение: прошлое — 

настоящее — будущее 

 

Устный опрос 

Кто ты такой  

3 Все мы – люди.  Рассказ о себе, 

составление 

Освоение ребенком 

нового статуса как 

Владение способами 

организации, 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

 



 

словесного портрета. ученика и школьника. 

 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

задачей и условиями её 

реализации, готовят рабочее место 

для выполнения разных видов 

работ ( по учебнику, рабочим 

тетрадям). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; применяют для решения 

задач ( под руководством учителя) 

логические действия; анализ, 

сравнение, обобщение, 

установление причинно- 

следственных связей. 

Строят понятные для партнера 

высказывания; оказывают в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Устный опрос 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши помощники- 

органы чувств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  №1: 

«Органы чувств». 

. 

 

 

 

Называние органов 

чувств (слух, 

зрение), понятие 

«внешние чувства 

(ощущения)». 

Понимание и 

воспроизведение 

нескольких правил 

здорового образа 

жизни; составление 

режима дня.  

Сравнение понятий: 

«здоровье», 

«болезнь». 

Умение проводить 

наблюдения, делать 

выводы. Стремление 

иметь достаточно 

высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

 

Способность в связной 

логически 

целесообразной форме 

речи передать результаты 

изучения объектов 

окружающего мира.  

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя).Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения об органах чувств 

человека. Формулируют 

собственное мнение и позицию; 

строят понятные для партнера 

 высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  



 

Периодический 

6 Работа над ошибками. 

Поговорим о  здоровье?  

 Понимание и 

воспроизведение 

правила организации 

труда и отдыха; 

правила посадки при 

письме, чтении, во 

время слушания.  

Способность успешно 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение).  

 

Планируют и контролируют свои 

действия, соблюдают правила 

поведения на уроке, для того 

чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представления о том, как 

заботиться о своем здоровье. 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во взаимодействии. 

 

Устный опрос 

7 Режим дня и его 

значение.  

 Понимание и 

воспроизведение 

правила организации 

труда и отдыха; 

правила посадки при 

письме, чтении, во 

время слушания.  

Способность успешно 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение).  

 

Контролируют и оценивают свои 

действия при работе с наглядно-

образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками. 

Используют общие приемы 

решения учебных задач; 

определяют время по часам, как 

условие правильной организации 

труда и отдыха. Договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; строят 

монологическое высказывание. 

Письменный 

опрос (работа 

по карточкам, 

тест) 

8 Что такое физическая 

культура?  

 Понимание  

значения понятие 

«физическая 

культура». 

Понимание роли 

физической 

культуры для 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Стремление  иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, 

Владение методами 

представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности; уточняют правила 

закаливания, осознают 

необходимость в развитии силы, 

ловкости и быстроты. 

Устный опрос 



 

здоровья человека. самоконтроля и 

самооценки. 

 Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

9 Закаляться может 

каждый. 

ПДД: Движение 

пешеходов по улице и 

дорогам 

 Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового питания. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности; уточняют правила 

закаливания, осознают 

необходимость в развитии силы, 

ловкости и быстроты. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

Устный опрос 

10 Почему нужно 

правильно питаться 

 Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового питания. 

Умение объяснить 

понятие 

«рациональное 

питание (разумное 

питание)». 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из 

них. 

 

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы.. Выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

обсуждают правила закаливания, 

осознавая, что занятия спортом тоже 

закаляют человека. Строят понятные 

для партнера высказывания. 

Устный опрос 

11 О  витаминах.  Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового питания. 

Осознание, что такое 

гигиена и культура 

питания. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Освоение правил 

индивидуальной 

безопасной жизни. 

Способность в связной, 

логически 

целесообразной форме 

речи передать результаты 

изучения объектов 

окружающего мира.  

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы.. Выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

обсуждают правила закаливания, 

осознавая, что занятия спортом тоже 

закаляют человека. Строят понятные 

для партнера высказывания. 

Устный опрос 



 

12 О правилах питания.  Понимание и 

называние 

некоторых мер 

предосторожности и 

безопасности, 

которые нужно 

соблюдать на улице, 

дома, в школе, на 

природе. Умение 

определять 

некоторые опасные 

предметы, объекты. 

Освоение правил 

индивидуальной 

безопасной жизни с 

учетом изменений 

среды обитания. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических  

задач. 

Владение методами 

представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

 

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы.. Выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

обсуждают правила закаливания, 

осознавая, что занятия спортом тоже 

закаляют человека. Строят понятные 

для партнера высказывания. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

13 Почему нужно быть 

осторожным 

 Понимание, когда 

солнце друг, а когда 

недруг. Умение 

оказать первую 

помощь при ожогах, 

порезах, ударах. 

Освоение правил 

индивидуальной 

безопасной жизни с 

учетом изменений 

среды обитания. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических  

задач. 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение). 

Выполняют учебные действия 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Анализируют путь от дома до 

школы; замечают опасные 

участки, различают дорожные 

знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице; 

воспроизводят домашний адрес, 

знают первую помощь при 

ожогах, порезах, ударах. 

Реализуют в процессе парной 

работы правила совместной 

деятельности; обсуждают правила 

поведения пешехода на дороге из 

дома в школу и обратно.   

Устный опрос 

14 Чтобы избежать 

неприятностей 

 Понимание, когда 

солнце друг, а когда 

недруг. Умение 

оказать первую 

помощь при ожогах, 

порезах, ударах. 

Освоение правил 

индивидуальной 

безопасной жизни с 

учетом изменений 

среды обитания. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических  

задач. 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение). 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

15 Можно ли изменить 

себя? 

 Понимание,  как 

выносливость, воля 

помогали людям 

преодолевать 

недуги, изменять 

образ жизни и 

состояние своего 

народа. Умение 

составлять 

небольшой рассказ 

по теме. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Готовность 

и способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

Планируют и контролируют свои 

действия, соблюдают правила 

поведения на уроке, для того 

чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о том, что 

необходимо контролировать свое 

настроение. Проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во взаимодействии; 

координируют позицию партнера во 

взаимодействии. 

Устный опрос 

16 Контрольная работа 

№1: Кто ты такой» 

 Понимание и 

воспроизведение 

основных правил 

здорового питания. 

Осознание, что такое 

гигиена и культура 

питания. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Освоение правил 

индивидуальной 

безопасной жизни. 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение). 

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы, 

ориентируются в рабочей тетради и 

учебнике. Выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 

Сотрудничают друг с другом – 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач; адекватно 

оценивают собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Периодический 

Кто живет рядом с тобой 

17 Работа над ошибками. 

Что такое семья.  Кто 

занимается домашним  

хозяйством. 

 Осознание понятий 

«поколение», 

«домочадцы», 

«старшее 

поколение», 

Воспитание любви  к 

своей семье. 

 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, готовят рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ ( по учебнику, 

Устный опрос 



 

«младшее 

поколение». Умение 

составить рассказ о 

своей семье. 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

рабочим тетрадям). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; применяют для решения 

задач ( под руководством 

учителя) логические действия; 

анализ, сравнение, обобщение, 

установление причинно- 

следственных связей. Строят 

понятные для партнера 

высказывания; оказывают в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

18 Чем семья занимается в 

свободное время  

ПДД: Элементы улиц и 

дорог. Дорожная 

разметка 

 Понимание  понятий 

«помощь», 

«обязанность», их 

различия. Осознание 

понятия «традиции». 

Умение составить 

рассказ об отдыхе 

своей семьи. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Воспитание любви  к 

своей семье. 

 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, готовят рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ ( по учебнику, 

рабочим тетрадям). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; применяют для решения 

задач ( под руководством 

учителя) логические действия; 

анализ, сравнение, обобщение, 

установление причинно- 

следственных связей. Строят 

понятные для партнера 

высказывания; оказывают в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Устный опрос 

19 О правилах поведения  Знание понятие 

«правило», виды 

правил, основные 

правила поведения. 

Воспитание гуманного 

отношения к людям. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения об органах чувств 

человека. Формулируют 

собственное мнение и позицию; 

строят понятные для партнера  

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

20 Умеем ли мы дружить?  Знание понятия: 

«вежливый», 

«приветливый», 

«внимательный». 

Умение составлять 

небольшой рассказ 

по теме. 

Принятие норм 

нравственного 

поведения в природе. 

Умение составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам и 

инсценировать ситуации 

по правилам поведения в 

различных 

обстоятельствах. 

Владение методами 

представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о том, как, 

используя полученную 

информацию, создать 

электронную презентацию 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

Устный опрос 

Россия – твоя Родина 

21 Родина – что это значит?   Понимание, что 

такое Родина. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Формирование 

социальной позиции 

школьника, его 

ценностного взгляда на 

окружающий мир. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

Переносят навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную; 

понимают, выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. Самостоятельно 

Устный опрос 



 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; 

осуществляют смысловое 

чтение; уточняют названия 

нашей страны (Россия, 

Российская Федерация). 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве. 

22 История рассказывает о 

прошлом 

 Знание некоторых 

исторических мест и 

памятников родного 

города. Соотнесение 

информации с 

имеющимися 

знаниями. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация, 

чтение).  

 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения о прошлом нашей 

страны. Формулируют 

собственное мнение и позицию; 

строят понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Устный опрос 

23 Как Русь начиналась 

ПДД: Сигналы 

светофора и 

регулировщика 

 Понимание значения  

труда. Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Понимание роли 

человека в обществе.  

 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения о прошлом нашей 

страны. Формулируют 

собственное мнение и позицию; 

строят понятные для партнера  

Устный опрос 



 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

24 Москва – столица России  Понимание и 

воспроизведение 

некоторых фактов из 

истории становления 

Москвы. 

Составление 

небольшого рассказа 

об основателе 

Москвы – Юрии 

Долгоруком. 

Понимание особой 

роли России в мировой 

истории. Воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

достижения. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о 

достопримечательностях 

Москвы.. Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

Устный опрос 

25 Города России. Санкт – 

Петербург 

 Понимание и 

воспроизведение 

некоторых фактов из 

истории 

возникновения 

Владимира. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в развитии 

общемировой 

культуры. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о 

достопримечательностях 

Москвы.. Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Устный опрос 



 

повествованием. коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

26 Великий Новгород  Понимание и 

воспроизведение 

некоторых фактов из 

истории 

возникновения 

Владимира и 

Великого Новгорода. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в развитии 

общемировой 

культуры. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, готовят рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ ( по учебнику, 

рабочим тетрадям). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; применяют для решения 

задач ( под руководством 

учителя) логические действия; 

анализ, сравнение, обобщение, 

установление причинно- 

следственных связей. Строят 

понятные для партнера 

высказывания; оказывают в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Устный опрос 

27 Золотое кольцо России  Понимание и 

воспроизведение 

некоторых фактов из 

истории 

возникновения 

городов Золотого 

кольца России. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в развитии 

общемировой 

культуры. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, готовят рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ ( по учебнику, 

рабочим тетрадям). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; применяют для решения 

задач ( под руководством 

учителя) логические действия; 

анализ, сравнение, обобщение, 

установление причинно- 

следственных связей. Строят 

понятные для партнера 

высказывания; оказывают в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Устный опрос 



 

28 Родной край – частица 

Родины 

 Понимание и 

воспроизведение 

некоторых фактов из 

истории родного 

края. Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в развитии 

общемировой 

культуры. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения о своей малой родине. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

29 Как трудятся россияне  Осознание понятия: 

«Конституция», 

«права граждан», 

«права детей»,  

название нашей 

страны – Российская 

Федерация. Знание 

несколько  

национальностей 

россиян. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в современном 

мире. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Способность в связной, 

логически 

целесообразной форме 

речи передать результаты 

изучения объектов 

окружающего мира.  

 

Контролируют и оценивают 

свои действия при работе с 

наглядно-образным и словесно-

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. Используют 

общие приемы решения учебных 

задач; определяют время по 

часам, как условие правильной 

организации труда и отдыха. 

Договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

строят монологическое 

высказывание. 

Устный опрос 

30 О занятиях наших  Осознание значения Умение соотносить Владение способами Контролируют и оценивают 

свои действия при работе с 

Устный опрос, 



 

предков труда в жизни 

человека. Умение 

составлять 

небольшой рассказ 

по теме. 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Воспитание 

толерантности к 

людям, независимо от 

возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение).  

 

наглядно-образным и словесно-

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. Используют 

общие приемы решения учебных 

задач; определяют время по 

часам, как условие правильной 

организации труда и отдыха. 

Договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

строят монологическое 

высказывание. 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

31 Контрольная работа 

№2 : «Россия – твоя 

Родина 

 Достижение 

необходимых 

результатов обучения 

по программе. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о 

многонациональном составе РФ. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

 

Периодический 

32 Работа над ошибками. 

Все профессии важны. 

 

ПДД: Правила перехода 

улиц и дорог 

 

 Осознание значения 

труда в жизни 

человека. Умение 

составлять 

небольшой рассказ 

по теме. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Воспитание 

толерантности к 

людям, независимо от 

возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение).  

 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о том, кто может 

стать гражданином государства. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

Устный опрос 

33 Мы – граждане России  Осознание понятия: 

«Конституция», 

«права граждан», 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

Способность в связной, 

логически 

целесообразной форме 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

Устный опрос 



 

«права детей»,  

название нашей 

страны – Российская 

Федерация. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

идентичности. 

Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в современном 

мире. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

речи передать результаты 

изучения объектов 

окружающего мира.  

 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о 

многонациональном составе РФ. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

34 Россия – 

многонациональная 

страна. 

 Знание несколько  

национальностей 

россиян. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в современном 

мире. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Способность в связной, 

логически 

целесообразной форме 

речи передать результаты 

изучения объектов 

окружающего мира.  

 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о 

многонациональном составе РФ. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

Устный опрос 

Мы – жители Земли      (2часть) 

35 Первое знакомство со 

звёздами. 

 Понимание понятия 

«Солнечная 

система».  

Умение назвать 

несколько признаков 

отличия Земли от 

других планет. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Владение методами 

представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о памятных 

Устный опрос 



 

местах своего города (села). 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

36 Земля – планета. Луна – 

спутник Земли. 

 Воспроизведение.  

Названий планет 

Солнечной системы, 

условий жизни на 

Земле. Составление 

небольшого рассказа 

по  

теме. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о памятных 

местах своего города (села). 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

Устный опрос 

37 Глобус – модель Земли  Осознание, что 

глобус является 

моделью Земли. 

Умение находить 

несколько 

географических 

объектов на глобусе. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о памятных 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

местах своего города (села). 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

38 Царства природы. 

Бактерии.  

ПДД: Перекрёстки и их 

виды. Сигналы, 

подаваемые водителями 

транспортных средств 

 Понимание, что в 

природе есть 

большие разделы – 

царства. 

Умение называть 

некоторые из царств  

природы. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы, 

ориентируются в рабочей тетради и 

учебнике. Выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 

Сотрудничают друг с другом – 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач; адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Устный опрос 

39 Грибы  Понимание, как 

устроен гриб. 

Умение называть 

несколько 

съедобных и 

несъедобных грибов. 

Умение сотрудничать в 

группе, в паре. 

Владение методами 

представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

 

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы, 

ориентируются в рабочей тетради и 

учебнике. Выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 

Сотрудничают друг с другом – 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач; адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

40 Какие животные обитают 

на Земле 

 Называние царств 

живой природы. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из 

них. 

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы, 

ориентируются в рабочей тетради и 

учебнике. Выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 

Сотрудничают друг с другом – 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач; адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

41 Какие бывают растения? 

Условия роста и 

развития растения.   

 Называние и 

узнавание 

животных, с 

которыми можно 

встретиться в лесу. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни.  

Способность в связной, 

логически 

целесообразной форме 

речи передать результаты 

изучения объектов 

окружающего мира.  

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы, 

ориентируются в рабочей тетради и 

учебнике. Выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 

Сотрудничают друг с другом – 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач; адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

42 Тестирование №2: 

«Работа с гербариями, 

муляжами  растений 

своей местности» 

 Достижение 

необходимых 

результатов обучения 

по программе. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о 

многонациональном составе РФ. 

Периодический 



 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

Природные сообщества 

43 Работа над ошибками. 

Среда обитания – что это 

такое? 

 Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Умение сотрудничать в 

группе, в паре. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из 

них. 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения о природных 

сообществах. Формулируют 

собственное мнение и позицию; 

строят понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Устный опрос 

44 Лес и его обитатели.   Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Умение сотрудничать в 

группе, в паре. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление об обитателях 

леса. Проявляют активность во 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

них. взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

45 Деревья леса  Понимание,  что 

такое «паспорт» 

дерева. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения о растениях леса.. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Устный опрос 

46 Кустарники леса. 

Травянистые растения 

леса. Лесная аптека. 

ПДД: Дорожные знаки 

 Осознание того, что 

второй ярус леса – 

кустарники. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация,  

чтение).  

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о лекарственных 

растениях. Проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

47 Контрольная работа 

№3: «Среда обитания – 

лес» 

 Достижение 

необходимых 

результатов обучения 

по программе. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о 

многонациональном составе РФ. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

Периодический 

48 Работа над ошибками. 

Животные леса. 

 Воспроизведение 

названий нескольких 

животных, 

некоторых 

особенностей 

поведения. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Способность в связной, 

логически целесообразной 

форме речи передать 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира. Владение 

рассуждением, описанием, 

повествованием. 

 

Контролируют и оценивают 

свои действия при работе с 

наглядно-образным и словесно-

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. Используют 

общие приемы решения учебных 

задач; определяют , как 

животные строят себе жилища.  

Договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

строят монологическое 

высказывание. 

Устный опрос 

49 Птицы – лесные жители  Воспроизведение 

названий нескольких 

лесных птиц, их 

голосов, некоторых 

особенностей 

поведения. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

Способность в связной, 

логически целесообразной 

форме речи передать 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира. Владение 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о зимующих и 

перелетных птицах. Предлагают 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 



 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

 рассуждением, описанием, 

повествованием. 

 

помощь в сотрудничестве; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 

50 Пресмыкающиеся – 

обитатели леса 

 Воспроизведение 

названий нескольких 

пресмыкающихся,  

некоторых 

особенностей 

поведения. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Способность в связной, 

логически целесообразной 

форме речи передать 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира. Владение 

рассуждением, описанием, 

повествованием. 

 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; повторяют и 

расширяют сведения о 

насекомых и пресмыкающихся. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

Устный опрос 

51 Насекомые леса  Называние и 

узнавание 

нескольких  

насекомых, 

особенности 

внешнего вида, 

повадки. 

Составление 

небольшого рассказа 

по теме. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Владение методами 

представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о зимующих и 

перелетных птицах. Предлагают 

помощь в сотрудничестве; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

52 Мы пришли в лес… 

ПДД: Обязанности 

пассажиров 

 Понимание и 

воспроизведение 

нескольких правил 

поведения в лесу. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Контролируют и оценивают 

свои действия при работе с 

наглядно-образным и словесно-

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. Используют 

общие приемы решения учебных 

задач; определяют , как 

животные строят себе жилища.  

Устный опрос 



 

Договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

строят монологическое 

высказывание 

53 Вода и водные жители. 

Свойства воды. 

 Понимание и 

воспроизведение 

свойств воды, 

различные её 

состояния. 

Умение сотрудничать в 

группе, в паре; искать 

информацию. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Способность в связной, 

логически 

целесообразной форме 

речи передавать 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира.  

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о природных 

водостоках. Проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

54 Путешествие капельки  Осознание  и 

понимание, что в 

природе существуют 

три состояния воды 

(жидкое, твёрдое, 

газообразное). 

Понимание, что 

такое круговорот 

воды в природе. 

Умение сотрудничать в 

группе, в паре; искать 

информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Владение способами 

организации, планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из них. 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения о рыбах пресных 

водоемов. Формулируют 

собственное мнение и позицию; 

строят понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

55 Какие бывают водоёмы?   Осознание  и 

понимание, что в 

природе несколько 

видов водоёмов. 

Умение сотрудничать в 

группе, в паре; искать 

информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Владение способами 

организации, планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из них. 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о животных, 

обитающих в пресных водоемах. 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

Устный опрос 

56 Обитатели пресных вод  Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей водоёмов 

(рыбы), знание 

некоторых 

особенностей их 

образа жизни. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Владение рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

 

Контролируют и оценивают 

свои действия при работе с 

наглядно-образным и словесно-

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. Используют 

общие приемы решения учебных 

задач; определяют различные 

виды растений пресных 

водоемов.  Договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

строят монологическое 

высказывание. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

57 Водоплавающие – 

жители водоёма 

 Узнавание и 

называние 

нескольких 

Умение соотносить 

информацию с 

Владение рассуждением, 

описанием, 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

Устный опрос 



 

обитателей водоёмов 

(птиц), знание 

некоторых 

особенностей их 

образа жизни. 

имеющимися знаниями. повествованием. 

 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление об обитателях 

морей и океанов. Предлагают 

помощь в сотрудничестве; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

58 Растения пресных 

водоёмов 

 Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей пресных 

водоёмов, знание 

некоторых 

особенностей их 

образа жизни, 

приспособления к 

водной среде 

обитания. Умение 

называть нескольких 

представителей 

животного и 

растительного мира 

пресного водоема. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

 

Владение способами 

получения, анализа и 

обработки информации 

(обобщение, 

классификация, сериация, 

чтение).  

 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление об обитателях 

морей и океанов. Предлагают 

помощь в сотрудничестве; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

59 Болото –естественный 

водоём 

 Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей  болота, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа жизни, 

приспособления к 

среде обитания. 

Умение  называть 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Владение методами 

представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения об обитателях лугов. 

Устный опрос 



 

нескольких  

представителей 

животного и 

растительного мира 

болот. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

60 Тестирование №3: 

«Растения и животные 

пресных водоёмов» 

 Достижение 

необходимых 

результатов обучения 

по программе. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о 

многонациональном составе РФ. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

Периодический 

61 Работа над ошибками. 

Луг и его обитатели.  

 

 Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей луга, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа жизни, 

приспособление к 

среде обитания. 

Умение называть 

нескольких 

представителей 

Умение искать нужную 

информацию. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения об обитателях лугов. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

Устный опрос 



 

животного и 

растительного мира 

луга. 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

62 Растения луга.  

Животные луга. 

ПДД: Правила перехода 

улицы (дороги) при 

высадке из транспорта. 

 Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей луга, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа жизни, 

приспособление к 

среде обитания. 

Умение называть 

нескольких 

представителей 

животного и 

растительного мира 

луга. 

Умение искать нужную 

информацию. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Способность применять 

для решения учебных и 

практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Принимают учебно-

познавательную задачу и 

сохраняют ее до конца учебных 

действий; контролируют 

выполнение действий, вносят 

необходимые коррективы (свои и 

учителя). Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; повторяют и расширяют 

сведения об обитателях лугов. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

планируют учебное 

сотрудничество – 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

63 Поле и его обитатели.   Узнавание и 

называние нескольких 

обитателей  поля, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа  жизни, 

приспособление к 

среде обитания. 

Умение называть 

нескольких 

представителей 

животного и 

растительного  мира 

Умение искать нужную 

информацию. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой из 

них. 

 

Планируют и контролируют 

свои действия, соблюдают 

правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить 

хорошие результаты, и не мешать 

успешной работе товарища. 

Осуществляют смысловое 

чтение; используют знаково-

символические средства для 

решения учебных задач; имеют 

представление о культурных 

растениях. Проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных познавательных 

задач; координируют и принимают 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 



 

поля. позицию партнера во 

взаимодействии; координируют 

позицию партнера во 

взаимодействии. 

64 Сад и его обитатели.  Узнавание и 

называние 

нескольких 

обитателей  сада, 

знание некоторых 

особенностей их 

образа  жизни, 

приспособление к 

среде обитания. 

Умение  называть 

нескольких  

представителей 

животного и 

растительного  мира 

сада. 

Умение искать нужную 

информацию. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Способность в связной, 

логически 

целесообразной форме 

речи передавать 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира.  

 

Выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на 

поставленные вопросы, 

ориентируются в рабочей тетради и 

учебнике. Выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 

Сотрудничают друг с другом – 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач; адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос (работа 

по карточкам) 

 

65 Контрольная работа 

№4: «Природные 

сообщества» 

 Достижение 

необходимых 

результатов обучения 

по программе. 

Способность успешно 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Владение способами 

организации, 

планирования различных 

видов деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), понимание 

специфики каждой. 

Действуют в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности; имеют 

представление о 

многонациональном составе РФ. 

Предлагают помощь в 

сотрудничестве; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

Периодический  

Природа и человек 

66 Работа над ошибками.  Закрепление Формирование основ Владение методами Адекватно воспринимают Устный опрос 



 

 

 

 

Будем беречь нашу 

Землю!  

Комплексная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД: Практические 

занятия и игры по 

правилам дорожного 

движения 

достигнутого 

результата обучения 

по программе во 

втором классе. 

экологической 

культуры. 

 

представления полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

информацию учителя или 

одноклассника, содержащую 

оценочный характер ответа или 

выполненного действия. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; передает информацию 

устным способом, оценивают 

достоверность информации; 

объясняют понятия о природе как 

среде обитания всех живых 

существ на Земле; понимают, что 

нужно беречь природу; 

знакомятся с Красной книгой 

России. Проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

познавательных задач; адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

67 

 

 

 

 

68  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные 
Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных     профессий. 

Метапредметные 
 Регулятивные УУД 
              Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 
 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, составленному с 

учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 
 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 
 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

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

материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 
 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
  Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
          Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 



 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия); 
 Гармонии предметов и окружающей среды; 
 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
          Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
          Учащийся будет знать: 
 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 
 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения 

прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

          Учащийся будет уметь: 
 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 
 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
          Учащийся будет знать: 
 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 



 

       Учащийся будет уметь: 
 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей известными 

способами. 

4. Использование информационных технологий. 
         Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

                                                                                                                      2-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч.) 

 

 На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч. в неделю. Курс 34 ч. – во 2 классе (34 учебных недели) 

Учебно-тематический план 

№ п\п Название раздела 
2 класс 

(кол-во часов) 

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 7 

5 Что узнали, чему научились. 1 

ИТОГО 34 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание ( 10 ч) 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 



 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14ч) 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 



 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Предметные  Личностные  Метапредметные 

1 Рукотворный мир как 

результат труда человека 

. 

 1) получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и 

важности 

правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре как 

продукте 

предметно-

1)формирование основ 

российской гражданской 

идентичности,  чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

 осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

 становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации; 

2)формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов,  культур и 

1) овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

3) формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

— Наблюдать конструкции 

и образы объектов природы и 

окружающего мира, 

знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров 

родного края; 

— сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

Практическая 

работа 

2 Трудовая деятельность в 

жизни человека.  

 Практическая 

работа 

3 Основы культуры труда  Практическая 

работа 

4 Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека. 

 Практическая 

работа 

5 Природа и техническая 

среда. 

 Практическая 

работа 

6 Природа и техническая 

среда. 

 Практическая 

работа 

7 Дом и семья.  Практическая 

работа 



 

8 Самообслуживание  преобразующей 

деятельности 

человека; 

3) приобретение 

навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приемами ручной 

обработки 

материалов; 

усвоение правил 

техники 

безопасности; 

4) использование 

приобретенных 

знаний и умений для 

творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач; 

5) приобретение 

первоначальных 

навыков совместной 

продуктивной 

деятельности, 

сотрудничества, 

взаимопомощи, 

религий; 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

4) формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

6) использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и 

других справочных и 

дидактических материалов); 

— при планировании 

отбирать оптимальные 

способы выполнения 

предстоящей практической 

работы в соответствии с её 

целью и задачами; 

— организовывать свою 

деятельность, работать в 

малых группах, 

осуществлять 

сотрудничество; 

— исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы; 

— оценивать результат 

своей деятельности: точность 

изготовления деталей, 

Практическая 

работа 



 

планирования и 

организации; 

6) приобретение 

первоначальных 

знаний о правилах 

создания 

предметной и 

информационной 

среды и умений 

применять их для 

выполнения учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно-

конструкторских 

задач. 

 

людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10)формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

аккуратность выполнения 

работы; 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, 

что усвоено.  

9 Материалы, их свойства.   С помощью учителя: 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных 

особенностей используемых 

инструментов, приёмов 

работы приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное 

и неизвестное; 

— осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового знания и 

умения; анализировать и 

читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 

— планировать 

последовательность 

Практическая 

работа 

10 Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком. 

 Практическая 

работа 

11  Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов. 

 Практическая 

работа 

12 Общее представление о 

технологическом 

процессе. 

 Практическая 

работа 

13 Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий из 

бумаги, картона, ткани). 

 Практическая 

работа 

14 Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий из 

бумаги). 

 Практическая 

работа 

15 Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий из  

 Практическая 

работа 



 

картона). практических действий для 

реализации поставленной 

задачи; 

— осуществлять 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия 

предложенному образцу или 

заданию); 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

16 Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий из  

ткани).  

 

 Практическая 

работа 

17 Технологические 

операции, их 

обобщенные названия: 

разметка. 

 Практическая 

работа 

18 Технологические 

операции, их 

обобщенные названия: 

разметка, получение 

деталей из заготовки. 

 Практическая 

работа 

19 Технологические 

операции, их 

обобщенные названия: 

получение деталей из 

заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Защита проекта. 

 Практическая 

работа 

20 Графические 

изображения в технике и 

технологии. 

 Практическая 

работа 

21 Графические 

изображения в технике и 

технологии 

 Практическая 

работа 



 

22 Графические 

изображения в технике и 

технологии 

 Практическая 

работа 

23 Графические 

изображения в технике и 

технологии 

 Практическая 

работа 

24 Изделие и его 

конструкция. 

 С помощью учителя: 

— сравнивать различные 

виды конструкций и способы 

их сборки; 

— моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

разную технику (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с 

учётом технических и 

художественно-

декоративных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы 

и инструменты; читать 

простейшую техническую 

документацию (рисунок, 

инструкционную карту) и 

выполнять по ней работу; 

— участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, 

поиске и отборе 

необходимой информации, 

создании и практической 

реализации окончательного 

образа объекта, определении 

Практическая 

работа 

25 Элементарные 

представления о 

конструкции  

 Практическая 

работа 

26 Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов.  

 Практическая 

работа 

27 Конструирование из 

готовых форм 

(упаковки). 

 Практическая 

работа 

28 Получение объемных 

форм сгибанием. 

 Практическая 

работа 

29 Виды соединения 

деталей конструкции. 

 Практическая 

работа 

30 Подвижное соединение 

деталей изделий. 

 Практическая 

работа 

31 Транспортные средства. 

Макет, модель. 

 Практическая 

работа 

32 Конструирование и 

моделирование изделий 

из разных материалов по 

 Практическая 

работа 



 

простейшему чертежу 

или эскизу. 

 Защита проекта. 

своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

33 Компьютер в учебном 

процессе  

 С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на 

экране компьютера (графику, 

тексты, видео, интерактивное 

видео); 

— наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

— выполнять предложенные 

на цифровых носителях 

задания 

Практическая 

работа 

34 Практика работы на 

компьютере. 

 Практическая 

работа 
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                                                                                                                       МУЗЫКА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Музыка» 
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 доброжелательности и 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; 
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 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-твор- ческих 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 инто-национно-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.                                                                            

 

 

 



 

 240 

Содержание  учебного предмета 

                                                                                                                      2-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч.) 
 

Всеобщее в жизни и музыке (8  часов) 
 Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — песенность, танцевальность, маршевость как состояния природы, человека, искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка проникновения в процесс превращения обыденного в художественное. 

Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира человека. Изучение самих себя для воплощения в музыке 

сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка-искусство интонируемого смысла (10ч.) 
Интонация как феномен человеческой речи и музыки. 

Интонационное многообразие музыки: различение и классификация интонаций как по жанровым истокам, так и по эмоционально-образному 

содержанию. 

Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность художественного высказывания — возвышенность, благородство интонирования. 

Интонация как интерпретация музыки: исполнительское прочтение авторского «интонационного замысла». 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, единство выразительного и изобразительного. 

Музыка живет как интонация, разворачивается  только в развитии, в процессе которого она формируется; песенность , танцевальность, 

маршевость- ведущие языково- жанровые сферы. 

«Тема» и «Развитие»- жизнь художественного образа(10 ч) 
«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. 

Деалектичность  понятия «Музыкальная тема» 
«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений человеческих чувств; как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия 

Развитие как становление художественной формы (6 часов) 
Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. Форма существования музыки как целостного 

организма. Реорганизация  музыкально-жизненного опыта детей на уровне научно- теоретических понятий. Исполнительские  коллективы: 

 Национальный академический  оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова. 
Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем музыки : «Музыкальный Гимн России, Р Т.» «Музыкальный 

фольклор России и Татарстана, народные инструменты» ,« Вариации в народной и композиторской музыке.» 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Дата Планируемые результаты Характеристика Формы 
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п/

п 

прове

дения 

Личностные  Предметные  Метапредметные  основных видов 

деятельности 

ученика 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Как получается 

музыка? Мифы, 

сказки, легенды. 

04.09 Освоение жизненных 

связей 

песен, танцев и маршей 

и их 

взаимопроникновение. 

Слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринимать. 

Знать легенду о 

"трёх китах". 

Уметь определить 

жанр музыки: 

песня, танец, 

марш. 

Самостоятельное 

узнавание, 

определение 

учащимися трёх типов 

музыки. 

Знакомство с 

простейшими образцами 

жанров: песня, танец, 

марш.  Слушание: 

«Марш» С. Прокофьев, 

«Итальянская полька» С. 

Рахманинаов, 

«Колыбельная» 

(«Котенька-коток») 

А.Лядова, сл. нар. 

Разучивание: 

Д.Кабалевский "Песня о 

школе" 

 

2 Марш 11.09 Развитие слуха, памяти, 

ритми- 

ческого чувства, 

выработка испол- 

нительских навыков, 

позитивная творческая 

деятельность. 

Уметь определить 

жанр  и характер 

звучания музыки, 

передавать в 

движении 

звучащие 

фрагменты. 

Понимать, что 

характер марша 

меняется в 

зависимости от 

темпа, 

музыкальных 

инструментов, о 

того, кто будет 

шагать . 

Понимание чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой; 

 Слушание: П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков», 

С.Прокофьев "Марш" из 

оп. "Любовь к трем 

апельсинам",Ж.Бизе 

«Марш мальчишек « из 

оперы «Кармен». 

Разучивание: Г.Струве 

"Все новое у нас" 

Знакомство: Г.Струве 

«Переменка» из сюиты 

«Мы первоклассники» 

Игра: "Узнай и покажи 

гнома". 

 

Устный опрос. 
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3 Музыкальная 

лаборатория. 

18.09 Освоение тембровых 

особенностей звучания 

и соотношение с 

характером персонажа. 

Уметь определить 

жанр  и характер 

звучания музыки. 

Знать, что марши 

есть траурные, 

военные, 

свадебные, 

сказочные, детски. 

Определять 

звучание разных 

групп 

инструментов. 

Продуктивная 

творческое 

сотрудничество с 

коллективом и 

учителем 

Слушание: П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков», 

С.Прокофьев "Марш" из 

оп. "Любовь к трем 

апельсинам", Агапкин 

Марш "Прощание 

Славянки"Разучивание: 

Г.Струве "Все новое у 

нас" , «Переменка» из 

сюиты «Мы 

первоклассники». Игра: 

"Узнай и покажи гнома". 

Викторина. 

Устный опрос. 

4 Танец 25.09 Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии. 

Уметь определить 

жанр  и характер 

звучания музыки, 

передавать в 

движении 

звучащие 

фрагменты. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении   

 музыкальных   

 образов   

Рассматриваются 

жизненные 

обстоятельства, при 

которых звучат танцы. 

 Слушание: П.Чайковский 

«Полька», «Камаринская» 

 из «Детского альбома», 

С.Рахманинов 

"Итальянская полька" 

Разучивание: 

А.Филиппенко "Весёлый 

музыкант" 

Сообщение. 

5 Волшебный мир 

танца 

02.10 Освоение особенностей 

танцев разных эпох. 

Развитие творческого 

воображения и умения в 

движении выразить 

Понимать, что 

танцы известны с 

давних времен и 

имеют 

отличительные 

Воспитание интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Слушание: И.Гайдн 

«Менуэт» из «Детской 

симфонии», 

 П.Чайковский «Полька» , 

«Вальс цветов» из балета 

Устный опрос. 
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характер музыки. особенности. 

Уметь определить 

на слух: вальс, 

полонез, польку. 

«Щелкунчик", Полонез из 

оп. "Евгение Онегин" 

Разучивание: 

А.Филиппенко "Весёлый 

музыкант" М.Красев 

«Осень», повторение 

песен о школе. Игры:"Кто 

дольше слышит звук", 

6 Песня 09.10 Формирование 

понимания характера 

исполнения  песен . 

Уметь петь в 

ансамбле, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок. Учиться 

импровизировать, 

двигаться в 

соответствии с 

характером песни. 

Выражение своего 

 эмоционального 

отношение в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

Слушание:  Л.Бетховен 

"Сурок". М.Цветаева 

"Шарманка весной". 

Презентация    Попевка: 

"Первый класс, 

повторение песен о 

школе. Вокальное 

исполнение по группам, 

сольное и хором. 

Устный опрос. 

7 Разучиваем, поём, 

играем. 

16.10 Участие в совместной 

деятельности на основе 

сотрудничества, поиска 

компромиссов, 

распределения функций 

и ролей. 

Уметь петь в 

ансамбле, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок. Учиться 

импровизировать, 

двигаться в 

соответствии с 

характером песн 

Выбор способа 

общения в 

коллективной 

деятельности. 

А.Островский "Пусть 

всегда будет солнце", 

А.Филиппенко "Весёлый 

музыкант", 

Д.Кабалевский 

"Школьные годы", 

"Песня о школе" 

Сообщение. 

8 Музыкальное 

представление 

23.10 Развитие продуктивного 

мышления, творческого 

потенциала личности, 

способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Уметь петь в 

ансамбле, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок. Учиться 

импровизировать, 

двигаться в 

Выражение своего 

 эмоционального 

отношение в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

Слушание: А.Лядов 

"Гуленьки - гуленьки", 

Л.Бетховен "Сурок", 

В.Моцарт "Ария", 

Р.Паулс "Колыбельная". 

Попевка: "Первый класс, 

Устный опрос. 
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соответствии с 

характером песни. 

повторение песен о 

школе. Разучивание: В. 

Шаинский "Учат в 

школе" 

9 Обобщающий урок 

по теме: жанры 

музыки. 

30.10 Освоение жанровых 

особенностей музыки. 

Развитие образного, 

ассоциативного 

мышления , 

"вслушивание" в 

звучащую" картину. 

Уметь определить 

жанр  и характер 

звучания музыки. 

Знать 

разновидности 

марша, танца, 

песни. Понимать, 

что есть 

содружество 

Композитор - 

исполнитель- 

слушатель. Уметь 

выступать в этих 

"ролях". 

Участвовать в 

коллективной работе 

по группам  и 

индивидуально. 

Слушание: П.Чайковский 

"Танец с кубками" 

из.балета "Спящая 

красавица".  И.Гайдн 

«Менуэт» из «Детской 

симфонии», М.Глинка 

"Марш Черномора", 

П.Чайковский Марш из 

балета "Щелкунчик" 

Повторение знакомых 

песен. 

Вокальное исполнение по 

группа и индивидуально 

 

Творческая работа 

10 Музыкальная 

лаборатория. 

13.11 Вслушивание" в 

звучащую" картину 

мира, "путешествие" по 

полифонической ткани 

изображения. 

Уметь определить 

жанр 

 произведения. 

 Понимать, сто 

музыка выражает 

радость и грусть, 

что у музыки есть 

выразительные 

средства (громкое 

или тихое 

звучание, высокие 

 и низкие звуки, 

быстрое или 

медленное 

исполнение) 

Позитивная оценка 

своего творчества. 

Слушание: М.Глинка 

"Марш Черномора",           

     Л. Боккерини 

«Менуэт», Д.Шостакович 

«Вальс – шутка». 

Разучивание: М.Красев 

«Осень», В.Шаинский 

"Если б не было школ" 

 Конкурс: " Кто самый 

музыкальный? 

Устный опрос. 
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11 О чем говорит 

музыка? 

20.11 Формирование 

эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда 

на мир в его 

целостности, 

художественном и 

самобытном 

разнообразии. 

Понимать, что 

характер музыки 

зависит от 

выразительные 

средства (громкое 

или тихое 

звучание, высокие 

 и низкие звуки, 

быстрое или 

медленное 

исполнение). 

Уметь 

музыкально, 

выразительно 

исполнять песни. 

Формирование 

эмоционального 

 выражения своего 

отношение к 

музыкальным образам 

. 

Слушание: Л.Бетховен 

"Веселая-грустная", 

Марш из "Афинских 

развалин", бел. нар. 

Песня 

"Перепелочка",р.н.п. 

"Калинка"Разучивание: 

М.Красев «Осень», 

В.Шаинский "Если б не 

было школ". 

Сообщение. 

12 Что выражает 

музыка? 

27.11 Продуктивное участие в 

совместной 

деятельности. 

Формирование 

эмоционального 

 выражения своего 

отношение к 

музыкальным образам . 

Понимать, что 

музыка выражает 

радость и грусть, 

она помогает 

людям пережить 

самые разные 

мгновения 

счастья, радости, 

печали,отчаяния

… 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Слушание: Л.Бетховен 

"Веселая-грустная",  бел. 

нар. П. "Перепелочка", 

р.н.п. "Калинка", 

р.н.п."Жил на свете 

комарочек", 

П.Чайковский 

"Камаринская" 

Устный опрос. 

13 Музыкальный 

портрет. 

04.12 Формирование умения 

составлять тексты, 

связанные с 

размышлениями о 

музыке и личностной 

оценкой ее содержания, 

в устной форме. 

Слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринирмать. 

Уметь описать 

словами 

музыкальный 

портрет. 

Развитие творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии 

Слушание: 

Д.Кабалевский "Плакса. 

 Злюка. Резвушка", К.Сен 

- Санс "Слоны". 

"Лебедь"Повторение 

песен о школе. 

Разучивание:Парцх ладзе 

"Снега - жемчуга" 

Знакомство:И. 

Стравинский «Медведь» 

Устный опрос. 
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Музыкальные загадки. 

14 Изобразительность 

в музыке. 

11.12 Проявление творческой 

индивидуальности в 

музыкальной и 

пластической 

импровизации. 

Слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринирмать. 

Уметь описать 

словами о каком 

времени года 

рассказал с 

помощью звуков 

композитор. 

Уметь петь в 

ансамбле, 

двигаться в 

соответствии с 

характером песни. 

Развитие эстетических 

и этических 

потребностей,эмоцион

аль 

но-чувственного 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Слушание: В.Салманов 

"Утро в лесу" Чайковский 

«Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», 

"Баба Яга", П.Чайковский 

Марш из балета 

«Щелкунчик» 

Разучивание: Парцх ладзе 

"Снега - жемчуга",  "Дед 

Мороз", повторение: 

Е.Поплянова: Медвежата" 

Устный опрос. 

15 Музыкальная 

лаборатория. 

18.12 Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

музыкальных сочинений 

и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Понимать, что 

характер музыки 

зависит от 

выразительные 

средства (громкое 

или тихое 

звучание, высокие 

 и низкие звуки, 

быстрое или 

медленное 

исполнение). 

Воспитание интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Слушание: Л.Бетховен 

"Веселая-грустная", 

Марш из "Афинских 

развалин", бел. нар. 

Песня 

"Перепелочка",р.н.п. 

"Калинка"Разучивание: 

М.Красев «Осень», 

В.Шаинский "Если б не 

было школ" 

Устный опрос. 

16 Разучиваем, поём, 

играем. 

Творческая работа 

25.12 Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих 

возможностей. 

Проявление творческой 

индивидуальности в 

музыкальной и 

Слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринирмать. 

Уметь описать 

словами о чем 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности 

Слушание: В.Салманов 

"Утро в лесу" 

,Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», 

 М.Мусоргский "Баба 

Яга", Г.Свиридов 

Творческая 

работа. 
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пластической 

импровизации. 

рассказал с 

помощью звуков 

композитор. 

Определять жанр 

произведения. 

Уметь петь в 

ансамбле, 

двигаться в 

соответствии с 

характером песни. 

"Тройка". Разучивание: 

Парцх ладзе "Снега - 

жемчуга",  "Дед Мороз", 

повторение: Е.Поплянова: 

Медвежата 

Исполнение песен 

 

17 Куда ведут нас «три 

кита»? Опера. 

15.01 Приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания 

о содержании, 

характере, особенностях 

языка музыкальных 

произведений разных 

направлений . 

Понимать, что 

опера  - это 

музыкальный 

спектакль , в 

котором все 

артисты на сцене 

поют. Уметь 

выразительно 

исполнять песни. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Знакомство с новым 

жанром  на примере 

оперы М.Коваля "Волк и 

семеро козлят".  Обратить 

внимание на разные 

музыкаотные 

зарактеристики героев. 

Разучивание "Семеро, 

семеро, семеро козлят".   

Вокализация мелодий 

индивидуально по 

группам, хоровое. 

 

Сообщение. 

18 М Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

22.01 Освоение особенностей 

музыкального 

спектакля. 

Формирование 

исполнительского 

навыка в создании 

музыкального 

представления. 

Знать, что опера  - 

это музыкальный 

спектакль , в 

котором все 

артисты на сцене 

поют, у каждого 

есть музыкальная 

характеристика. 

Песня "дружит" с 

маршем и танцем. 

Уметь 

выразительно 

исполнять песни. 

 Вокализация мелодий 

, работа по ролям 

индивидуально по 

группам. 

Слушание оперы:       

А.Рыбников «Волк и 

семеро козлят на новый 

лад». Сравнение двух 

музыкальных 

произведений на один 

сюжет.Разучивание : 

М.Коваль "Семеро, 

семеро, семеро козлят", 

А. Рыбников "Песенка 

Устный опрос. 
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козлят. 

19 Балет. 29.01 Развитие продуктивного 

мышления, творческого 

потенциала личности, 

способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Понимать, что 

балет  - это 

музыкальный 

спектакль , в 

котором все 

артисты на сцене 

танцуют. Уметь 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок, 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

звучания музыки. 

Выразительно 

исполнять песни. 

Формирование 

этических чувств 

доброжелательностии 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

произведениям 

искусства. 

Знакомство с жанром 

балета. П.Чайковский 

"Марш",  «Вальс цветов» 

из балета «Щелкунчик»,   

П.Чайковский «Танец 

маленьких лебедей» из 

балета «Лебединое 

озеро».Разучивание : 

М.Коваль "Семеро, 

семеро, семеро козлят", 

А. Рыбников "Песенка 

козлят 

"Высокие и низкие звуки" 

 

Устный опрос. 

20 Волшебный мир 

танца. 

05.02 Овладение навыками 

определять 

музыкальные жанры, 

выявлять общее и 

различное в характере 

песен, танцев, маршей 

из опер, балетов. 

Знать, что балет  - 

это музыкальный 

спектакль , в 

котором все 

артисты на сцене 

танцуют. Уметь 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок, 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

звучания музыки. 

Выразительно 

исполнять песни. 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

в творческой 

деятельности. 

Слушание: П.Чайковский 

"Марш" из балета 

«Щелкунчик», 

П.Чайковский   «Вальс» 

из балета «Спящая 

красавица»,  «Танец 

маленьких лебедей» из 

балета «Лебединое 

озеро». Показ фрагментов 

спектакля. Разучивание : 

М.Коваль "Семеро, 

семеро, семеро козлят", 

А. Рыбников "Песенка 

козлят". Повторение 

песен по желанию. 

Устный опрос. 
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21 Симфония. 12.02 Осознание , что "три 

кита" привели нас в 

оперу, балет, 

симфонию.  

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Понимать, что 

симфония  - это 

произведение для 

симфонического 

оркестра. В 

переводе  значит 

"труд, сочинение". 

Уметь 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок., 

Выразительно 

исполнять песни. 

Формирование у детей 

целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Знакомство с жанром 

симфонии.Слушание: 

П.Чайковский Симфония 

№ 4. Исполнение и 

разучивание:  Р.н.п. "Во 

поле берёза стояла", 

Д.Кабалевский "То 

берёзка, то рябина" 

 Устный опрос, 

импровизация, игра, 

исполнение песен. 

Сообщение. 

22 Концерт 19.02 Освоение особенностей 

жанра - концерт. 

Формирование 

понимания характера 

исполнения народных 

песен. 

Понимать, что 

концерт  - это 

 произведение для 

солирующего 

инструмента с 

оркестром. Знать 

жанры :опера, 

балет, симфония, 

Уметь объяснить 

особенности 

жанров и назвать 

самые известные 

произведения. 

Выражение своего 

 эмоционального 

отношение в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

 Знакомство с жанром 

концерта. Слушание: Д. 

Кабалевский Концерт №3 

для ф -но с оркестром. П 

Чайковский Концерт №1 

для ф -но с оркестром.(1ч 

-фрагмент). Повторение 

р.н.п. "Во поле березка 

стояла", "Жил на свете 

комарочек". 

Творческая 

работа. 

23 Опера и симфония. 26.02 Овладение навыками 

определять 

музыкальные жанры, 

выявлять общее и 

различное в характере 

песен, танцев, маршей 

из опер, симфоний. 

Уметь определить 

жанр 

произведения, 

объяснить их 

особенности. 

Прохлопывать 

ритмический 

рисунок, 

двигаться в 

соответствии с 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

в творческой 

деятельнос 

Слушание: Ж.Бизе 

«Марш мальчишек « из 

оперы «Кармен», Марш 

из оперы М.Коваля "Волк 

и семеро козлят", 

 И.Гайдн «Менуэт» из 

«Детской симфонии» 

Устный опрос. 
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характером 

звучания музыки. 

Выразительно 

исполнять песни. 

24 Музыкальная 

лаборатория. 

04.03 Освоение особенностей 

музыкальных 

спектаклей (оперы, 

балета). Формирование 

исполнительского 

навыка в создании 

музыкального 

представления в тесной 

взаимосвязи характера 

музыки с характером её 

исполнения. 

Понимать, что 

танцы 

 "путешествуют" 

из одного жанра в 

другой. Они 

исполняются  в 

опере, в балете и 

даже симфонии. 

Знать 

композитора 

П.Чайковского и 

его балеты 

"Щелкунчик", 

"Лебединое 

озеро". 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Слушание: П.Чайковский 

Полонез из оперы 

«Евгений Онегин», 

«Танец маленьких 

лебедей» из балета 

«Лебединое озеро», 

«Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик», конкурс: 

"Самый музыкальный" 

Устный опрос. 

25 Марш в опере, 

балете, симфонии. 

11.03 Формирование умения 

определять 

музыкальные жанры, 

выявлять общее и 

различное в характере 

маршей из опер, 

балетов, симфоний. 

Понимать, что 

марш в опере в 

опере и балете 

различны по 

характеру. В 

опере маршу 

присуще 

песенность. В 

балете - 

танцевальность. 

Марш может быть 

воинственным, 

детским, 

сказочным... 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

способности 

оригинально мыслить 

и самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

Слушание: П.Чайковский 

"Марш" из балета 

«Щелкунчик»,  Ж.Бизе 

«Марш мальчишек « из 

оперы «Кармен», "Марш 

Тореодора" 

Импровизация игры: 

"Ритмическое эхо". 

 

Устный опрос. 

26 Обобщающий урок 

по теме: опера, 

18.03 Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения при 

Уметь определять 

жанры 

произведений, 

объяснить их 

Проявление 

творческой 

индивидуальности в 

музыкальной и 

Слушание:П.Чайковский 

Полонез из оперы 

«Евгений Онегин», 

П.Чайковский "Марш" из 

Устный опрос. 
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балет, симфония. характеристике 

музыкального 

произведения. 

особенности. 

Знать средства 

выразительности 

музыки: лад, темп, 

динамика, тембр. 

пластической 

импровизации. 

балета «Щелкунчик»,  Д. 

Кабалевский Концерт №3 

для ф -но с оркестром. 

 Игра "Музыкальное эхо", 

устный опрос. 

27 Что такое 

музыкальная речь? 

01.04 Осознание 

выразительных средств 

музыки в том или ином 

художе- 

ственном образе. 

Формирование 

исполнительского 

навыка в создании 

музыкального 

представления в тесной 

взаимосвязи характера 

музыки с характером её 

исполнения. 

Понимать, что 

выразительные 

средства музыки 

зависят от 

содержания 

произведения, 

помогают 

композитору 

создать 

правильное 

настроение. 

Развитие 

продуктивного 

 мышления, 

способности 

оригинально мыслить 

и самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

Обратить внимание 

 детей на музыкальные 

средства 

выразительности, 

характер мелодии, 

сходство и различие 

музыкальной речи и 

разговорной. Слушание: 

Л.Бетховен "Сурок", 

С.Прокофьев "Болтунья" 

Хоровое пение, по 

группам и сольное 

исполнение. 

 

 

28 Мелодия, темп, лад, 

регистр. 

08.04 Постижение 

своеобразия каждого 

музыкального 

произведения через 

особенности мелодики, 

темпа, лада, динамики, 

тембра. 

Понимать, что 

музыкальное 

произведение 

имеет "форму". 

Знать графическое 

изображение 

A(1ч), A-B (2ч). 

Характер 

одночастного 

произведения не 

изменяется. 

Формирование 

 целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Познакомить с 

музыкальными формами 

на примере известных 

произведений. Бел.нар. П. 

"Перепелочка", р.н.п. 

"Калинка". Л.Бетховен 

"Веселая - грустная" 

Игра  "Высокие и низкие 

звуки". 

 

Устный опрос. 

29 Разучиваем, поём, 

размышляем. 

15.04 Познание музыкальной 

формы путём активного 

привлечения различной 

музыкальной 

деятельности 

детей с использованием 

элементов 

Слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринимать. 

Уметь описать 

словами 

Осознание 

взаимосвязи характера 

музыки с характером 

её исполнения 

(вокального, 

пластического, 

импровизационного). 

Слушание:П.Чайковский 

"Сладкая греза", 

"Старинная французская 

песня", Л.Бетховен 

"Сурок". Повторение 

песен В.Шаинского: 

"Если б не было школ", 

Устный опрос. 
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театрализации 

музыкальных произ- 

ведений. 

музыкальный 

портрет. 

Понимать, что 

музыкальное 

произведение 

имеет "форму". 

"Вместе весело шагать", 

"Голубой вагон" 

Пение: индивидуально по 

рядам, по группам, 

пластическое 

интонирование. 

 

30 Музыкальная 

лаборатория. 

Средства 

выразительности в 

музыке. 

22.04 Осознание средств 

выразительности 

музыки  путём 

активного привлечения 

различной 

музыкальной 

деятельности 

детей с использованием 

элементов 

театрализации 

музыкальных произ- 

ведений. 

Слушать 

музыкальное 

произведение и 

уметь описать 

словами его 

содержание. 

Понимать, какие 

средства 

выразительности 

использовал 

композитор(жанр, 

характер мелодии, 

темп) 

Выразительно 

исполнять песни, 

слушать пение в 

ансамбле. 

Воспитание умения и 

готовность слушать 

собеседника и 

переживать разговор 

об искусстве. 

Слушание: П.Чайковский 

"Вальс цветов" из балета 

"Щелкунчик" "Апрель", 

Г.Свиридов 

"Весна.Осень". 

Разучивание: Б.Васильев 

"Если добрый ты" 

Исполнение песен. 

 

Устный опрос. 

31 С.Прокофьев «Петя 

и волк ». 

29.04  Освоение взаимосвязи 

характера 

музыки с характером её 

исполнения 

(вокального, 

пластического, 

импровизационного) 

Понимать, что у 

каждого 

персонажа свой 

музыкальный 

инструмент.Петя - 

струнные 

смычковые, 

птичка - флейта, 

утка - гобой. 

Восприятие 

музыкального 

материала 

посредством 

творческого 

содружества детей и 

учителя. 

Раскрыть понятие - 

тембр, познакомить с 

музыкальными 

инструментами - 

струнные смычковые, 

флейт, гобой. Слушание" 

С. Прокофьев "Петя и 

волк". 

Сообщение. 

32 Музыкально-

симфоническая 

сказка: «Петя и 

06.05 Формирование навыка 

логического анализа, 

сравнения и обобщения 

музыкальных средств 

Знать, что у 

каждого 

персонажа свой 

музыкальный 

Постижение 

своеобразия каждого 

музыкального тембра. 

Продолжение темы о 

тембре (окраске 

звучания) познакомить с 

музыкальными 

Устный опрос. 
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волк» выразительности. инструмент. Петя 

- струнные 

смычковые, 

птичка - флейта, 

утка - гобой, 

кошка - кларнет, 

дедушка - фагот, 

волк - валторны. 

Уметь определять 

на слух тембры 

инструментов. 

инструментами - кларнет, 

фагот, валторна. 

С.Прокофьев "Петя и 

волк" 

33 Музыкальные 

инструменты и 

образы. 

13.05 Формирование 

представлений о 

выразительных 

возможностях  инстру- 

ментов симфонического 

оркестра в 

создании музыкальных 

образов. 

Уметь сравнивать 

выразительные 

средства кино и 

музыки. Знать 

песню "Если 

добрый ты, 

выполнять 

условия игры. 

Уметь 

музыкально 

исполнить песню, 

правильно 

интонировать 

мелодию, 

показывать еее 

направление 

рукой 

Формирование 

 целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

С.Прокофьев "Петя и 

волк"- просмотр 

мультфильма. 

Повторение песни "Если 

добрый ты ", 

разучивание:  М. 

Дунаевский "Песенка 

друзей". 

Устный опрос. 

34 Обобщающий урок 

по темам года. 

Творческая 

работа. 

20.05 

27.05 

Проявление творческой 

индивидуальности. 

Продуктивное 

сотрудничество  со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач . 

Слушать 

музыкальное 

произведение и 

уметь описать 

словами его 

содержание. 

Понимать, какие 

средства 

выразительности 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения при 

характеристике 

музыкального 

произведения 

Слушание: Звуки 

природы(пение птиц, 

ветер, дождик, журчание 

ручейка..) И.Гайдн 

"Детская 

симфония", П.Чайковский 

"Апрель", В.Салманов 

"Утро в лесу",  Р. Паулс 

 «Летняя песенка» 

Творческая 

работа. 



 

 254 

использовал 

композитор(жанр, 

характер мелодии, 

темп) 

Выразительно 

исполнять песни, 

слушать пение в 

ансамбле. 

 Конкурс: "Самый 

музыкальный. 

 

 

 


