


МАТЕМАТИКА 

 

Образовательная область «Математика » предусматривает изучение учебного предмета : 

математика – в 4 классах – 4 часа + 1 час в части, формируемой участниками 

образовательного процесса . Всего за год в 4 классе – 170 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 
– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и 
способы её осуществления. 
– Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 
– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».Овладение базовыми 
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 
– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика». 

 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

В результате четвертого года изучения учебного 

предмета «Математика» ученик научится: 

− выполнять арифметические действия с 

применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических 

действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление и деление с остатком 

— в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно 

«столбиком» и «уголком», читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1 000 000; 

− находить числа, большие или меньшие 

данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз; долю от величины, 

величину по ее доле, неизвестные 

компоненты арифметических действий; 

− вычислять значение числового выражения, 

содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными 

числами, осуществлять проверку 

полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; в простейших 

случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

− классифицировать объекты по заданным 

или самостоятельно установленным 

одному или нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно- 

или двухшаговые) с использованием связок 

«если…, то…», «значит», «поэтому», «и», 

«все», «некоторые», отрицание простейших 

утверждений; 

− знать и использовать при решении задач 

единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), 

километр (км), единицы массы: грамм (г), 

килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), 

 

Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  

Составление упорядоченного набора чисел по 

заданному правилу.  

Письменное сложение, вычитание, умножение, 

деление многозначных чисел (с записью столбиком и 

уголком).  

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка.  

Письменное деление с остатком с записью 

уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего 

несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего 

данного числа: на заданное число, в заданное число раз. 

Нахождение доли от величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

 

Величины и действия над ними  

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Скорость. Единицы скорости: километры в час, 

метры в секунду.  

Цена, количество, стоимость; соотношение 

между ними. 



единицы времени: секунда (с), минута 

(мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, 

век, единицу вместимости литр (л), 

единицы стоимости: копейка (коп.), рубль 

(р., руб.), единицы цены: рубль за 

килограмм (руб./кг), рубль за штуку 

(руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), 

единицы площади: квадратный метр (кв. 

м), квадратный дециметр (кв. дм), 

квадратный сантиметр (кв. см), единицы 

скорости километр в час (км/ч), метр в 

секунду (м/с) и др., уметь преобразовывать 

одни единицы данной величины в другие; 

− знать и использовать при решении задач 

соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и 

пройденным путем; 

− определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру воды, воздуха в помещении, 

скорость движения транспортного 

средства, осуществлять выбор наиболее 

дешевой покупки, наименьшего по времени 

пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления; 

− решать текстовые учебные и практические 

задачи, связанные с повседневной жизнью 

(на покупки, движение, работу и т. п.) в 

несколько действий, предлагать разные 

способы их решения при наличии таковых, 

выбирать рациональный способ решения, в 

том числе для задач с избыточными 

данными, находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д.; 

фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные 

устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений, измерений: 

скорости в простейших случаях, массы, 

продолжительности события, размеров 

объекта и т. п., оценивать полученный 

результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

− различать и называть геометрические 

фигуры: окружность, круг; различать 

изображения простейших 

пространственных фигур: шара, куба; 

распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

− находить периметр и площадь фигур, 

составленных из 2–3 прямоугольников, 

выполнять разбиение (показывать на 

Производительность, объем работы, время 

работы, соотношение между ними.  

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное 

число. Деление величины на однородную величину. 

Нахождение периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости 

литр.  

 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом.  

Задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объём всей работы), 

процесс изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчёта 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Использование таблиц для решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. 

Формализованные описания последовательности 

действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и 

т. д.) в ситуациях повседневной жизни и при решении 

учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с 

простой (понятной) системой команд. 

 

Пространственные представления и 

геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: 

окружность, круг, простейших пространственных 

фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену) в простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или 

квадраты.  

Построение окружности заданного радиуса.  

Использование линейки и циркуля для 

выполнения построений. 

 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач 

информации, представленной в простейших столбчатых 

диаграммах, в простейших таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (в 

т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, 

объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, 

схем, столбчатых диаграмм. 

 

 



рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на 

прямоугольники или квадраты, окружность 

заданного радиуса, использовать линейку и 

циркуль для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения 

задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых/полосчатых 

диаграммах, в простейших таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в том числе календарь, 

расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-

лист, объявление и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью 

таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи 

числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и 

следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания 

последовательности действий (план 

действий, схема, блок-схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с 

условными переходами и подпрограммами; 

составлять алгоритмы для исполнителей с 

простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с 

компьютером 

Содержание учебного материала 

Числа от 1 до 1000 (повторение)  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 
 Новая счетная единица — тысяча. 

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

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Величины  

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

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.  

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

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

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Сложение и вычитание 

 Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное 

и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 



Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

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

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Умножение и деление 

 Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и чис-

ла на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение;  взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления.  

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

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

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

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение 

В течение всего года проводится:  

 вычисление  значений числовых   выражений   в   2-4действия (со скобками и 

без них), требующих применения всех    изученных    правил    о    порядке    

выполнения    действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих:  

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в 2-4 действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 

2-3 ее частей; 

 построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

 



 

№ 

урока 

 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

 

Элементы содержания. 

 

 

 

Универсальные учебные действия. 

Страни-

цы 

учебника 
 

1 2 3 4 5 6 

1 четверть -  40 часов 

Повторение (18 ч) 

1   Повторение. 

Нумерация. Счет 

предметов. Разряды. 

Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные. 

Классы и разряды. 

Арифметические действия с 

нулем 

Знать последовательность чисел в пределах 1000, как  

образуется каждая следующая счетная единица 

с 

 

стр.4 

2   Повторение. Четыре 

арифметических 

действия: сложение, 

вычитание, умножение, 

деление. Числовые 

выражения. Порядок 

выполнения действий. 

Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Названия компонентов и 

результата сложения и 

вычитания. Устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

Знать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Уметь пользоваться изученной  математической 

терминологией. 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего  

2–3 действия. 

Понимать  правила  

порядка  выполнения действий в числовых   

выражениях 

стр.5 

 

3   Повторение. 

Нахождение суммы 

нескольких  

слагаемых 

 

Группировка слагаемых. 

Переместительное свойство 

сложения. Таблица сложения 

 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное число), 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–

3 действия 

с 

 

 

стр.6 

4   Повторение. 

Вычитание 

трехзначных чисел 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Нахождение значений 

Уметь вычитать трехзначные числа, решать задачи и 

совершенствовать вычислительные навыки. 

 



числовых выражений со 

скобками и без них 

5   Решение логических 

задач. 
Что дала математика 

людям? Зачем ее 

изучать? Когда она 

родилась, и что явилось 

причиной ее 

возникновения? 

Интеллектуальная 

разминка. 

Диагностическая 

работа. 

Занятие-путешествие в мир 

математики. 
Умение ответить    на вопрос –  зачем ты  пришёл на 

занятие? 

Формирование умения выбирать тему, предмет, объект, 

обосновывать актуальность темы. 

Формирование требовательности к себе, 

дисциплинированности,  

навыков  взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

Тесты. 

 

6   Повторение. Приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные 

Умножение двух-

четырехзначного числа на 

однозначное 

 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять приемы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные 

 

 

 

 

стр.7 

7   Повторение. Приемы  

письменного 

умножения 

однозначных чисел на 

трехзначные 

Переместительное свойство  

умножения. Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Таблица умножения. 

Деление с остатком. 

Построение простейших 

логических выражений типа 

«…и/или», «если.., то…», 

«не только, но и …» 

Уметь выполнять  

приемы письменного умножения однозначных чисел на 

трехзначные 

 

с

т

р

. 

стр.8 

8   Повторение. Приемы  Умножение и деление чисел, Уметь выполнять приемы письменного деления на  



письменного деления 

на однозначное число 

использование 

соответствующих терминов. 

Таблица умножения. 

Деление  

с остатком. Деление 

трехзначного числа  

на однозначное 

однозначное  

число. 

Знать таблицу умножения и деления однозначных чисел 

 

9   Повторение. 

Письменное деление 

трехзначных чисел на 

однозначные числа. 

Деление трехзначного числа 

на однозначное. 

Установление 

пространственных 

отношений 

Знать таблицу умножения и деления однозначных чисел.  

Уметь выполнять письменное деление трехзначных чисел 

на однозначные числа 

 

10   Решение логических 

задач. 

Старинные системы 

записи чисел. 

Упражнения, игры, 

задачи. Числа-

великаны. 

Занятие- 

диалог за партой 

 

Умение использовать методы исследования при решении 

задач, знать числа-великаны. 

Формирование умения ставить   цели   и задачи :  учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале.  

Развитие умения преодолевать застенчивость, 

нерешительность, неуверенность в себе, внутренне  

раскрепощаться. 

 

Диалог за 

партой. 

 

 

11   Повторение. Приемы  

письменного деления 

на однозначное число 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Таблица умножения. 

Деление  

с остатком. Деление 

трехзначного числа  

на однозначное 

 

Уметь выполнять приемы письменного деления на 

однозначное  

число. 

Знать таблицу умножения и деления однозначных чисел 

 

 



12   Входная 

административная 

работа. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие  

модели) 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число) 

контроль 

знаний 

13   Работа над ошибками. 

Повторение. 

Закрепление 

изученного по теме 

«Четыре 

арифметических  

действия». 

 

Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник). Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). 

Знать свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, распознавать геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку, 

выполнять работу над ошибками. 

Стр. 9-10 

14   Проверочная работа 

№1 по теме: «Четыре 

арифметических  

действия». 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число). 

контроль 

знаний 

15   Решение логических 

задач. 
Иероглифическая 

система древних 

египтян. Упражнения, 

 

Занятие- 

Умение проводить наблюдения над объектом, 

учиться навыкам решения творческих задач   

Формирование умения находить информацию, кодировать 

 

Анкетиро

вание. 



игры, задачи. Кто что 

увидит?  Работа над 

ошибками. 

викторина. 

 

и декодировать её, составлять план работы. 

Формирование требовательности к себе, 

дисциплинированности; 
навыков  взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

16   Повторение.  

Закрепление 

изученного по теме 

«Четыре 

арифметических  

действия». 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

 

Знать последовательность чисел в пределах 100000; 

таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

таблицу умножения и деления однозначных чисел; правила 

порядка выполнения действий  в числовых выражениях. 

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 

000; пользоваться изученной математической 

терминологией; решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

стр.12-14 

 

17   Повторение.   Решение 

уравнений. 

18   Повторение.   Решение 

задач. 

Числа, которые больше 1000 . 

Нумерация (9 ч). 

19   Нумерация. Разряды  

и классы.  

Чтение чисел. Запись 

чисел. Значение цифры 

в записи числа 

Классы и разряды: класс 

единиц, класс  

тысяч, класс миллионов; I, II, 

III разряды  

в классе единиц и в классе 

тысяч. Названия, 

последовательность, запись 

натуральных чисел. Классы и 

разряды 

Знать последовательность чисел в пределах 100 000, 

понятия «разряды» и «классы». 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа, которые 

больше 1000, представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

стр.15 

20   Решение логических 

задач. 

Римские цифры. 

Упражнения, игры, 

 

Практическое занятие. 

Уметь  составлять числовые головоломки, знать римские цифры. 

Формирование умения осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Составле

ние 

банка 



задачи. 

Числовые головоломки. 

 

 

Формирование добросовестности  и ответственности, 

чувства гордости за  свои успехи. 

идей. 

 

21   Разрядные слагаемые. 

Представление числа  

в виде суммы 

разрядных  

слагаемых. 

Представление числа  

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Классы и разряды 

 

Уметь выполнять устно арифметические действия над 

числами в пределах сотни и с большими числами в 

случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста 

стр.16 

22   Сравнение 

чисел. 

 

Классы и разряды. 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел 

при счете 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000 

 

с

с 

стр.17 

23   Увеличение и 

уменьшение числа  

в 10, 100, 1000 раз. 

Умножение и деление на 10, 

100, 1000. Отношения 

«больше в…», «меньше в…» 

 

Уметь проверять правильность выполнен- 

ных вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 

стр.18 

24   Нахождение  общего 

количества единиц  

какого-либо разряда  

в числе. 

Разряды. Сравнение 

многозначных чисел. 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел 

при счете. 

Знать последовательность чисел в пределах 100 000.  

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000, находить общее количество единиц какого-либо 

разряда в многозначном числе. 

 

стр. 19 

25   Решение логических 

задач. 
Мир занимательных 

задач. 

Секреты задач. 

 

 

Занятие-турнир 

смекалистых. 

 

Умение решать занимательные задачи, 

знать, что такое занимательные 

задачи, уметь работать  над  ними. 

Формирование умения 

поиска, анализ и интерпретация   информации, 

 

Тесты. 

 

 



поисковая деятельность   по теме.  

Формирование положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, к другим людям и  самому себе. 

26   Закрепление 

изученного материала  

по теме  

«Нумерация чисел, 

больших 1000». 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел 

при счете. Арифметические 

действия с числами 

 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1000000 

 

стр.20 

27   Класс миллионов, класс 

миллиардов. 

Классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс 

миллионов. Сравнение чисел 

Знать класс миллионов, класс миллиардов;  

последовательность чисел в пределах 100 000.  

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000 

стр.21 

28   Луч, числовой луч. Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точки, прямой, 

прямого угла. Измерение 

длины отрезка и построение 

отрезка заданной  

длины 

Знать понятия «луч», «числовой луч». 

Уметь распознавать  

геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку, чертить луч и числовой луч 

стр.22 

 

29   Угол. Виды углов. 

Построение прямого 

угла с помощью 

циркуля  

и линейки. 

Построение прямого угла на 

клетчатой  

бумаге. 

 

Знать понятие «угол»,  

виды углов. 

Уметь распознавать геометрические фигуры и изображать 

их на бумаге с разлиновкой в клетку, строить прямой угол. 

стр.23 

 

  

30   Решение логических 

задач. 
В царстве смекалки. 

 

Занятие-рассуждение 

 

Умение находить и собирать материал по теме 

занятия, решать логические задачи. 

Формирование умения добывать необходимые знания и с 

их 

помощью проделывать конкретную работу. 

 

Проект. 

 



Формирование у детей мотивации к обучению;  помощь им 

в самоорганизации и саморазвитии. 

Величины – (15 ч) 

31   Единица  

длины –  

километр 

Сравнение и упорядочение 

объектов  

по разным признакам: длине, 

массе, вместимости. Длина. 

Единицы длины. 

Соотношения между ними 

Знать единицы длины. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах 

 

стр.24 

32   Единицы  

площади – квадратный 

километр, квадратный 

миллиметр. Таблица 

единиц площади 

Площадь. Единицы  

площади. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Площадь геометрической 

фигуры 

 

 

Знать единицы площади, таблицу единиц площади. Уметь 

использовать  

приобретенные знания  для сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: длине, площади, массе; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах 

стр.25 

33   Измерение площади 

фигуры с помощью 

палетки 

Измерение площади  

геометрической фигуры при 

помощи  

палетки 

 

Знать прием измерения площади фигуры с помощью 

палетки. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать  

данные величины  

в различных единицах, вычислять периметр  

и площадь прямоугольника, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

стр.26 

34   Нахождение 

нескольких  

долей целого 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом стр.27 

35   Закрепление 

изученного по теме 

«Единицы длины, 

единицы  

Площадь. Единицы  

площади. Длина. Единицы 

длины. Соотношения между 

ними 

Знать единицы длины  

и единицы площади. 

Уметь сравнивать величины по их числовым  

значениям, выражать данные величины в различных 

стр.28 

 



площади»  единицах 

 

36   Проверочная работа 

№2 по теме:  

« Единицы длины, 

единицы  

площади». 

Арифметические действия с 

числами. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах, решать 

задачи арифметическим способом. 

 

контроль 

знаний 

37   Работа над ошибками. 

Решение логических 

задач. 
Задачи с изменением 

вопроса. «Математика 

— наш друг!» 

 

Мозговой штурм. 

Умение находить интересные задачи и изменять вопрос к 

ним. 

Формирование умения осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, изменять 

вопрос к задаче.  

Формирование любознательности познавательной 

активности;  развитие самостоятельности. 

 

Презента

ция. 

 

38   Единицы массы. Тонна. 

Центнер. Таблица 

единиц массы  

Масса. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Сравнение предметов 

по массе. Единицы массы. 

Соотношения между ними 

Знать понятие «масса», единицы массы, таблицу единиц 

массы. 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах 

стр.29 

39   Единицы  

времени 

Время. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, 

неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между ними 

Знать единицы времени. 

Уметь использовать  

приобретенные знания  для определения времени по часам 

(в часах и минутах), сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах) 

стр.30 

 

40   Решение логических 

задач. 

 Умение коллективно обсуждать составные задачи на 

процессы с двумя ситуациями и самостоятельно их решать. 
Составле



Составные задачи на 

процессы с двумя 

ситуациями и связью 

«всего (вместе)» или 

«больше (меньше) на». 

Занятие- 

викторина. 

 

Формирование умения планировать 

эксперимент, находить новое с помощью эксперимента при 

решении составных задач на процессы. 

Формирование уверенности в себе, способности 

эмоционально и адекватно формулировать оценочные 

суждения. 

ние 

маршрутн

ой карты. 

 

2 четверть -  37 часов 

41   24-часовое исчисление 

времени 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между ними 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах 

стр.31 

42   Решение задач 

(вычисление начала, 

продолжительности  

и конца  

события) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Единицы времени (секунда,  

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

Соотношение между ними 

Уметь определять время по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их числовым значениям, решать 

задачи арифметическим способом 

стр.32 

43   Единица  

времени –  

секунда 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между ними 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах) 

стр.33 

 

44   Единица  

времени –  

век. Таблица единиц 

времени 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Единицы времени (секунда,  

минута, час, сутки,  

неделя, месяц, год,  

век). Соотношение  

между ними. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

Знать единицы времени, таблицу единиц времени. 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

 

стр.34 



45   Нахождение 

нескольких  

долей целого. 

 

Вычисление периметра 

многоугольника.  

Вычисление площади 

прямоугольника 

Уметь выражать данные величины в различных единицах, 

выполнять работу над ошибками 

 

стр.35 

46   Решение логических 

задач. 
Бесконечный ряд 

загадок. Упражнения, 

игры, задачи. 

Математический 

марафон. 

 

Занятие- 

проект 

 

Умение коллективно обсуждать проблемы: научиться 

решать разные виды задач, составлять модели, 

анализировать свою работу, сравнивать её с эталоном. 

Формирование умения планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Формирование  инициативности и самостоятельности в 

разных видах деятельности: игре, общении, 

конструировании, познавательно-исследовательской  

деятельности. 

Выполнен

ие 

работы 

над 

задачами. 

 

 

47    ПРОЕКТ: 

 «Числа в загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

Собирать и 

систематизировать 

информацию по разделам, 

отбирать, составлять и 

решать математические 

задачи и задания 

повышенного уровня 

сложности. Составлять план 

работы. Составлять сборник 

математических заданий. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы.  

Определять цель проекта, работать с известной 

информацией, собирать дополнительный материал, 

создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера, составлять связный текст. 

  

48   Письменные приемы  

сложения  

и вычитания. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(сложение и вычитание многозначных чисел),  

вычисления с нулем, пользоваться изученной 

математической  

стр.36-37 



терминологией 

49   Вычитание  

с заниманием единицы 

через несколько 

разрядов  

(вида  

30007 – 648) 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Использование 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. Алгоритм 

вычитания чисел в пределах 

миллиона 

Уметь выполнять  

письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел) 

 

стр.38-39 

50   Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Взаимосвязь между  

компонентами  

и результатом сложения. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении  

вычислений 

Знать правило нахождения неизвестного  

слагаемого. 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, проверять правильность выполненных 

вычислений 

 

стр.40 

 

51   Решение логических 

задач. 
Простые и составные 

задачи с одной 

величиной.  

Выбери маршрут. 

 

Практическая  работа 

 

 

Научиться обдумывать предложенные задания, решение 

текстовых задач. 

Развитие умения поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий составлять алгоритм 

взаимосвязи, решение текстовых задач учиться переводить 

словесную информацию на язык символов. 

Формирование умения понимать другого; уметь 

согласовывать свои действия с действиями товарища. 

 

Презента

ция. 

 

 

52   Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого. 

 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом  

вычитания 

Знать правило нахождения неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

стр.41 

53   Нахождение суммы 

нескольких  

Перестановка слагаемых в 

сумме. Группировка 

Знать прием нахождения суммы нескольких слагаемых. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

стр.42 



слагаемых слагаемых в сумме. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений 

 

54   Сложение  

и вычитание  величин. 

Единицы длины, массы, 

времени, вместимости, 

площади. Приемы сложения 

и вычитания величин 

Знать прием сложения и вычитания величин. 

Уметь выражать величины в разных единицах 

стр.43 

55   Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 

выраженных в 

косвенной форме. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых 

задач  

арифметическим  

способом. Отношения 

«больше на…», «меньше 

на…» 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом,  

пользоваться изученной математической  

терминологией 

 

стр.44 

56   Проверочная работа 

№3 по теме:    

«Письменные приемы 

сложения и 

вычитания». 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, проверять правильность выполненных 

вычислений 

 

 

контроль 

знаний 

57   Работа над ошибками. 

Решение логических 

задач. 
Задачи с неполными 

данными, лишними, 

нереальными данными. 

Практическая  работа 

 

Уметь решать задачи с неполными данными, лишними, 

нереальными данными. 

Формирование умения 

выделять существенную 

информацию из текстов разных видов.  

Формирование у детей мотивации к обучению,  к 

самоорганизации и саморазвитию.  

п 

Презента

ция. 

                             Умножение и деление (75 ч) 

58   Умножение и его Использование свойств Уметь выполнять вычисления с нулем, работу над стр.45 



свойства. Умножение 

на 1 и 0. 

умножения при выполнении 

вычислений. Умножение на 

0, на 1. Арифметические 

действия с нулем. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

ошибками 

 

59   Письменные приемы  

умножения 

Умножение  

четырехзначного числа  

на однозначное 

 

Уметь выполнять письменные приемы умножения, 

проверять правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

стр.46-47 

60   Приемы  

письменного 

умножения для случаев 

вида:  

4019 × 7 

Умножение  

четырехзначного числа  

на однозначное.  

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Знать приемы письменного умножения для случаев вида 

4019 × 7. 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

стр.48 

 

61   Решение логических 

задач. 
Умножение. 

Упражнения, игры, 

задачи. 

Математическая 

копилка. 

Занятие- 

диспут 

 

Научиться решать самостоятельно или с помощью учителя 

задачи на умножение. 

Формирование умения выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

Развитие умения преодолевать застенчивость, 

нерешительность, неуверенность в себе, внутренне 

раскрепощаться. 

 

Диалог за 

партой 

62   Умножение чисел, 

запись которых  

оканчивается нулями 

Умножение  

четырехзначного числа  

на однозначное.  

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Знать прием умножения чисел, оканчивающихся нулями. 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений 

стр.49 

63   Нахождение 

неизвестного 

множителя 

Названия компонентов и 

результата умножения. 

Использование свойств 

Знать правило нахож- 

дения неизвестного  

множителя. 

стр.50 



арифметических действий 

при выполнении вычислений 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них) 

64   Деление как 

арифметическое 

действие 

Деление. Конкретный смысл. 

Умножение  

и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий  

при выполнении  

вычислений 

Знать конкретный смысл деления. 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

 

стр.51 

65   Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

Деление трех-

четырехзначного числа  

на однозначное 

Уметь делить многозначное число на однозначное, 

проверять правильность выполненных вычислений 

стр.52 

 

66   Решение логических 

задач. 
Решение простых задач 

составлением 

уравнения. 

Практическая  работа 

 

Учиться замечать наиболее известные способы 

взаимосвязи компонентов, ставить к ним вопросы, 

использовать их в самостоятельной работе. 

Формирование умения анализировать свою проектную 

деятельность и составления маршрутной  карты своих 

продвижений, коррекция своих знаний. 

Развитие умения преодолевать застенчивость, 

нерешительность, неуверенность в себе, внутренне 

раскрепощаться. 

 

Анкетиро

вание. 

 

 

67   Упражнения в делении 

многозначных чисел на 

однозначное. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

стр.53 

 

68   Проверочная работа 

№4 по теме: 

«Умножение и деление 

Умножение и деление трех-

четырехзначного числа  

на однозначное. 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений,  

решать текстовые  

задачи арифметическим способом 

к 

 

контроль 



на однозначное число».   знаний 

69   Работа над ошибками. 

Нахождение 

неизвестного делимого,  

неизвестного делителя. 

Названия компонентов и 

результата деления. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

Знать правила нахождения неизвестного  

делимого, неизвестного делителя. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять работу над ошибками 

стр.54 

70   Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

стр.55 

71   Решение логических 

задач.  

Математические горки. 

Задача в стихах. 

Логические задачи. 

Загадки. 

 

Занятие- 

тренинг 

Уметь анализировать задачи, решать логические задачи, 

загадки. 

Формирование умения использовать  для решения 

познавательных задач различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

Формирование положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, к другим людям и  самому себе. 

Составле

ние 

банка 

идей. 

 

 

72   Деление многозначных 

чисел на однозначные,  

когда в записи частного 

есть нули. 

Деление многозначного 

числа на однозначное. 

 

Уметь выполнять письменное деление многозначных 

чисел на однозначные, когда в записи частного есть нули 

 

стр.56 

73   Административная 

работа в форме 

 Умножение и деление трех-

четырехзначного числа  

Уметь проверять правильность выполненных вычислений,  

решать текстовые  

 

контроль 



компьютерного 

тестирования 

на однозначное 

 

задачи арифметическим способом 

 

знаний 

74   Работа над ошибками. 

Деление многозначных 

чисел на однозначные,  

когда в записи частного 

есть нули. 

 Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них), делить 

многозначные числа на однозначные 

 

стр.57 

75   Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них) 

стр.58 

 

76   Решение логических 

задач. 

Деление. Упражнения, 

игры, задачи. 

Делится или не 

делится. 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

Уметь выполнять  

письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных  

чисел, умножение  

и деление многозначных чисел на однозначное число) 

 

Тесты. 

 

77   Закрепление по теме 

«Деление 

многозначных чисел на 

однозначные». 

 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

Уметь выполнять  

письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных  

чисел, умножение  

и деление многозначных чисел на однозначное число) 

стр.59 

   3 четверть - 49 часов   

78   Деление многозначных 

чисел на однозначные 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

Уметь выполнять  

письменные вычисления. Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без  

них) 

стр.60 

79   Среднее 

арифметическое 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами.  

Решение задач 

Знать понятие «среднее арифметическое». 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 

стр.61 



арифметическим способом с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие  

записи 

способом, выполнять письменные вычисления, находить 

среднее арифметическое 

80   Решение логических 

задач. 
Простые задачи с 

отношением кратного 

сравнения. 

Занятие- 

тренинг 

 

Научиться объяснять значения наиболее распространенных 

способов решения задач с отношением кратного сравнения. 

Формирование умения выражать свои мысли в словесной 

форме, ориентируясь на  задачи и соблюдая нормы 

математического планирования этапов выполнения работы. 

Формирование  инициативности и самостоятельности в 

разных видах деятельности: игре, общении, 

конструировании, познавательно-исследовательской  

деятельности. 

 

Диагност

ика 

тренажёр 

 

 

81   Скорость.  

Единицы  

скорости. 

Скорость, время,  

пройденный путь  

при равномерном 

прямолинейном движении. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). 

Знать понятие «скорость», единицы  

скорости. 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

 

стр.62 

82   Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

Решение задач 

арифметическим способом с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, находить скорость, время, 

расстояние. 

 

стр.63 

83   Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

стр.64 



скорость). 

84   Закрепление по теме 

«Задачи  

на движение». 

Решение задач 

арифметическим способом с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния 

 

стр.65 

85   Решение  

задач на движение. 

Арифметический способ 

решения задач. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

стр.66 

86   Решение логических 

задач. 

Как люди научились 

считать. 

Введение в дроби. 

Занятие- 

проект 

Умение использовать учебную литературу по теме, 

понимать смысл термина «дроби».  

Формирование умения отслеживать продвижения в 

выполнении задания с дробями. 

Овладение навыками сотрудничества, требующего 

совместной работы в парах или группах. 

Беседа, 

индивиду

альная 

работа. 

 

87   Виды треугольников. 

 

Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Знать понятие «треугольник», виды  

треугольников. 

Уметь пользоваться  

изученной математической терминологией,  

распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

 

88    ПРОЕКТ:  

«Геометрический 

пейзаж». 

 

стр.67 



Работа по теме проекта. помощью линейки и от руки), вычислять периметр 

многоугольника 

89   Виды треугольников. 

Построение  

треугольника  с 

помощью угольника. 

 

Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник) 

Знать способ построения треугольника с помощью 

угольника. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, распознавать геометрические фигуры и 

изображать их  

на бумаге с разлиновкой в клетку 

стр.68 

90   Виды треугольников. 

Построение  

треугольника  с 

помощью циркуля  

и линейки. 

Построение прямого угла на 

клетчатой бумаге. 

Нахождение прямого угла 

среди данных углов 

 

Уметь выполнять  

построение треугольника с помощью циркуля и линейки, 

вычислять периметр многоугольника 

 

стр.69 

91   Проверочная работа 

№4 по теме: «Задачи 

на движение».  

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Установление зависимостей  

между величинами, 

характеризующими 

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

Уметь устанавливать  

взаимосвязь между  

скоростью, временем  

и расстоянием, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

 

контроль 

знаний 

92   Работа над ошибками. 

Решение логических 

задач. 
 

Новогодние забавы 

(лабиринты,   ребусы). 

 

Практическая  работа Научиться  владеть способом действия, необходимым для 

правильного нахождения решения и уметь пользоваться 

им. 

Формирование умения осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления 

затруднений  при работе с лабиринтами.  

Формирование умения понимать другого; уметь 

согласовывать свои действия с действиями товарища. 

Составле

ние 

банка 

идей. 

 

93   Задачи на движение. Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, проверять правильность выполненных 

стр.70 



Установление зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость). 

вычислений, выполнять работу над ошибками. 

 

94   Умножение числа на 

произведение 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Умножение 

чисел, использование 

соответствующих терминов 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число), проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

стр.71 

95   Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

стр.72 

96   Письменное умножение 

двух  чисел, 

оканчивающихся  

нулями. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений 

 

Уметь выполнять письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

 

стр.73 

97   Решение логических 

задач. 

Знакомство с 

занимательной 

математической 

литературой. 

Старинные меры 

длины. 

 

Занятие-КВН 

 

Научиться использовать учебную литературу по теме, знать 

старинные меры длины. 

Формирование умения планировать свои действия по работе 

с  занимательной математической литературой. 

Формирование уверенности в себе, способности 

эмоционально и адекватно формулировать оценочные 

суждения. 

 

Тесты. 

 

98   Решение  

задач на движение 

Установление зависимостей 

между величинами, 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния, проверять 

стр.74 



 характеризующими процесс 

движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

правильность выполненных вычислений 

99   Перестановка и 

группировка 

множителей 

 

Использование свойств 

арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Группировка 

множителей  

в произведении 

Уметь группировать множители в произведении. 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи  

между результатами  

и компонентами умножения и деления 

стр.75-76 

100  Деление  

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

 

Уметь применять прием письменного умножения и 

деления  

при вычислениях 

 

стр.77 

101  Деление  

с остатком  

на 10, 100, 1000. 

Решение задач 

 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Деление с 

нулем. Деление с остатком. 

Решение задач 

арифметическим способом 

Уметь выполнять деление с остатком в пределах 100, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

стр.78 

102  Решение логических 

задач. 
Игра «Веришь или 

нет». Задачи на 

нахождение четвёртого 

пропорционального 

Занятие - проект 

 

Научиться объяснять значения наиболее распространенных 

способов решения задач на нахождение четвёртого 

пропорционального.  

Формирование познавательно-исследовательской 

деятельности; умения создавать проблемные ситуации, 

находить способы их преодоления при работе над задачами 

Формирование способности выражать словом свои 

чувства; понимать другого; уметь согласовывать свои 

действия с действиями товарища. 

Наблюден

ие  за 

работой и 

развитием 

детей, 

индивиду

альная 

работа. 

 

103  Письменное деление  

на числа, 

Свойства арифметических 

действий при выполнении 

Уметь выполнять  

устно арифметические действия над числами в пределах 

стр.79 



оканчивающиеся 

нулями 

вычислений 

 

100 и с большими числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100 

104  Письменное деление  

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления 

стр.80 

105  Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). Арифметический 

способ решения задач 

Уметь решать текстовые задачи на движение в 

противоположных направлениях арифметическим 

способом 

 

стр.81-82 

106  Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). Арифметический 

способ решения задач 

Уметь решать текстовые задачи на движение в 

противоположных направлениях арифметическим 

способом 

 

107  Решение логических 

задач. 

Решение олимпиадных 

задач, счёт. Загадки-

смекалки. 

 

Занятие-  

игра. 

 

Научиться составлять загадки-смекалки, решать задачи 

повышенной трудности. 

Формирование способности достраивать схемы и создавать 

свои конструкции задач по заданию учителя. 

Формирование любознательности познавательной 

активности,  инициативности и самостоятельности в 

разных видах деятельности: игре, общении. 

 

Презента

ция. 

 

108  Проверочная работа 

№5 по теме: 

«Умножение и деление  

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

 

Уметь применять прием письменного умножения и 

деления  

при вычислениях. 

к 

контроль 

знаний 



на числа, 

оканчивающиеся 

нулями». 

 

109  Работа над ошибками. 

Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

стр.83 

 

110  Решение логических 

задач. 
Интересные приемы 

устного счёта. В 

царстве смекалки. 

 

Занятие- олимпиада 

 

Умение правильно определять, как смысл 

содержания, так и выбор способов решения олимпиадных 

задач, знать приёмы устного счёта. 

Формирование умения решать разные виды заданий, 

составлять модели, анализировать свою  работу, 

сравнивать её с эталоном 

Формирование  положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, к другим людям и  самому себе. 

Тренажёр 

– тесты, 

индивиду

альная 

работа 

 

111  Умножение числа  

на сумму 

Умножение суммы  

на число и числа  

на сумму. Перестановка 

множителей  

в произведении 

Знать правило умножения числа на сумму. 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число), проверять правильность выполненных вычислений 

стр.84 

112  Письменное умножение 

на двузначное число 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Письменные 

вычисления с натуральными 

числами 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления 

стр.85 

113  Письменное умножение 

на двузначное число.  

Решение задач 

изученных видов. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменное умножение на 

двузначное число. 

 

стр.86 

114  Письменное умножение Свойства арифметических Знать конкретный смысл умножения  стр.87 



на трехзначное число. действий при выполнении 

вычислений. 

и деления, связи между результатами и компонентами 

умножения  

и деления. 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения на трехзначное число. 

115  Решение логических 

задач. 
Задачи на процессы.  

Время. Часы. 

Упражнения, игры, 

задачи. 

 

Занятие-  

блиц-турнир 

 

 

Уметь правильно определять задачи на процессы.,  

и способы решения таких задач, знать время и часы 

Формирование познавательно-исследовательской 

деятельности; умения создавать проблемные ситуации, 

находить способы их преодоления при работе над 

задачами.  

Развитие  произвольности поведения, психологической и 

личностной готовности к систематическому школьному 

обучению. 

Составле

ние 

банка 

идей. 

 

 

116  Письменное умножение 

на трехзначное число. 

Перестановка множителей в 

произведении. Таблица 

умножения. 

Уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и деление  

многозначных чисел на однозначное,  на двузначное 

число). 

стр.88 

117  Письменное деление на 

двузначное число. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

 

Уметь выполнять  

письменное деление  

многозначных чисел  

на двузначное число,  

проверять правильность выполненных выч-ний. 

стр.89 

118  Письменное деление на 

двузначное число с 

остатком. 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. 

Уметь выполнять  

письменное деление  

на двузначное число  

стр.90 



с остатком 

119  ВПР Взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

деления 

Уметь выполнять письменное деление  многозначных 

чисел на однозначное, на двузначное число 

стр.91 

120  Решение логических 

задач. 
Математические 

фокусы. «Спичечный» 

конструктор. 

 

Практическая  работа 

 

Уметь анализировать модель,конструировать из спичек. 

Формирование умения понимать информацию, 

представленную в изобразительной схематичной форме и 

переводить её в словесную форму.  

Формирование  положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, к другим людям и  самому себе. 

Выполнен

ие 

творческо

й работы, 

проекта. 

 

121  Проверочная работа 

№7 по теме: « Деление 

на двузначное число». 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

 

Уметь выполнять деление на двузначное число, применять 

знания при проверке вычислений 

 

 

контроль 

знаний 

122  Работа над ошибками. 

Деление на двузначное 

число. 

 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

 

Уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и деление  

многозначных чисел на однозначное,  

на двузначное число). 

стр.92-93 

123  Контрольная работа 

№3 по теме: «Деление 

на двузначное число».  

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Уметь выполнять деление на двузначное число, применять 

знания при проверке вычислений 

 

контроль 

знаний 

124  Работа над ошибками. 

Деление на двузначное 

число. 

Способы проверки  

правильности  

вычислений. 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения и деления при вычислениях. 

стр.96 

 

125  ПРОЕКТ: 

«Математика вокруг 

нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Собирать и 

систематизировать 

информацию по разделам, 

отбирать, составлять и 

решать математические 

задачи и задания 

Определять цель проекта, работать с известной 

информацией, собирать дополнительный материал, 

создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера, составлять связный текст. 

  



повышенного уровня 

сложности. Составлять план 

работы. Составлять сборник 

математических заданий. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы.  

126  Решение логических 

задач. 
Открытие нуля. 

Загадки-смекалки. Мир 

занимательных задач. 

Конкурс знатоков. 

 

Научиться составлять загадки-смекалки, решать 

занимательные задачи.  

Формирование инициативности и самостоятельности в 

разных видах деятельности: игре, общении. 

Формирование уверенности в себе, способности 

эмоционально и адекватно формулировать оценочные 

суждения. 

Тренажёр 

– тесты, 

диалог за 

партой. 

 

   4 четверть - 43 часа   

127  Деление на двузначное 

число, когда в частном 

есть нули. 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и деление  

многозначных чисел на однозначное,  

на двузначное число). 

стр.94 

128  Обобщение по теме:  

«Деление на 

двузначное число»ю 

Деление чисел,  

использование 

соответствующих терминов. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

стр.95 

 

129  Решение логических 

задач. 

Простые задачи с 

дробями (к условию 

ставится три вопроса). 

Занятие-  

конструирование 

Уметь решать простые задачи с дробями, ставить вопросы 

к условию. 

Развитие пространственного воображения, потребности и 

способности к интеллектуальной деятельности. 

Формирование любознательности познавательной 

активности. 

Выполнен
ие задания 
по 
созданию 
образа 
дробей. 



130  Умножение и деление 

на двузначное  

число 

Способы проверки 

правильности вычислений 

 

Уметь выполнять  

работу над ошибками 

 

стр.97 

131  Письменное деление на 

трехзначное число 

 

Конкретный смысл  

и название действий. 

Способы проверки  

правильности  

вычислений 

Знать конкретный смысл умножения и деления, связи 

между результатами и компонентами умножения и деления 

Уметь применять прием письменного умножения и 

деления на трехзначное число 

стр.98 

132  Деление на трехзначное 

число 

 

Свойства арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление  многозначных чисел на трехзначное 

число), проверять правильность выполненных вычислений 

стр.99 

133  Деление  

с остатком. 

 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять деление с остатком в пределах 100 

стр.100 

 

134  Решение логических 

задач. 
Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

Математическая 

копилка. 

 

Занятие- 

тренинг 

 

Уметь работать  с задачами, имеющими множество 

решений 

Формирование познавательно-исследовательской 

деятельности; умения создавать проблемные ситуации, 

находить способы их преодоления при работе над 

задачами.  

Развитие умения 

понимать другого; согласовывать свои действия с 

действиями товарища. 

Тренажёр 

– тесты, 

диалог за 

партой. 

 

135  Решение задач. 

Деление с остатком 

 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Решение текстовых задач 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять деление с остатком 

стр.101 



арифметическим способом. 

Деление с остатком 

136  Решение задач. 

Деление с остатком 

 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Деление  

с остатком 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять деление с остатком в пределах 100 

стр.102 

137  Решение задач 

изученных видов 

 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена, 

стоимость) 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменные вычисления 

 

стр.103 

138  Решение  

уравнений 

Зависимости между 

величинами 

Уметь выполнять письменные вычисления,  

решать уравнения 

стр.104 

139  Проверочная работа 

№8 по теме: 

«Деление  

на трехзначное число». 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, применять знания при проверке вычислений 

 

стр.105 

140  Работа над ошибками.  

Решение  

уравнений. 

Зависимости между  

величинами 

 

Уметь устанавливать  

зависимость между величинами, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять письменные 

вычисления (умножение и деление  многозначных чисел на 

однозначное) 

стр.106 

141  Решение задач. 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом  

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом стр.107 



142  Решение логических 

задач. 

Денежные знаки. 

Загадки-смекалки. 

Решение задач 

повышенной 

трудности. 

Занятие- проект 

 

Уметь решать задачи повышенной трудности. 

Формирование умения решать разные виды заданий, 

составлять модели, анализировать свою  работу, 

сравнивать её с эталоном. 

Формирование  положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, к другим людям и  самому себе. 

 

Тесты. 

143  Решение  

уравнений  

и задач на движение. 

 

Зависимости между 

величинами. Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния, выполнять 

решение сложных уравнений 

 

стр.108 

 

Систематизация и обобщение изученного (16 ч) 

144  Нумерация. 

Выражение. Равенство.  

Неравенство. 

Уравнение. 

Классы и разряды.  

Зависимости между  

величинами 

 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать уравнения.  

Знать последовательность чисел в пределах 100000 

стр.109 

145  Закрепление по теме 

«Арифметические 

действия. Сложение и 

вычитание». 

Свойства сложения  

и вычитания. 

 

Уметь выполнять письменные вычисления, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

работу над ошибками 

 

стр.110 

146  Закрепление по теме 

«Умножение и деление.  

Порядок выполнения 

действий». 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них). 

 

стр.111 



без них. 

147  Решение логических 

задач. 

КВМ «Царица наук». 

Задачи с 

многовариантными 

решениями. Игра 

«Смекай, решай, 

отгадывай». 

Занятие- 

тренинг 

 

Уметь работать  с задачами, имеющими множество 

решений. 

Формирование инициативности и самостоятельности в 

разных видах деятельности: игре, общении. 

Формирование у детей мотивации к обучению,  к 

самоорганизации и саморазвитию. 

Наблюден

ие  за 

работой и 

развитием 

детей: 

Диагност

ика. 

148  Закрепление по теме 

«Умножение и деление.  

Порядок выполнения 

действий». 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и 

без них. 

Уметь вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них). 

 

стр.112 

149  Закрепление по теме 

«Величины. Решение 

задач». 

 

Единицы длины, массы, 

времени, вместимости, 

площади.  

Зависимости между  

величинами. Установление 

зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы: движения  

(пройденный путь,  

время, скорость); работы 

(объем всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена,  

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах, решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

 

стр.113 

150  Закрепление по теме 

«Величины. Решение 

задач». 

 

стр.114 



стоимость) 

151  Закрепление по теме 

«Задачи. 

Геометрические 

фигуры». 

 

Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник). 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). 

Уметь распознавать  

изученные геометрические фигуры, решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

 

стр.115 

 

152  Решение логических 

задач. 
Решение уравнений с 

двумя действиями в 

левой части. 

Практическая  работа 

 

Научиться  владеть способом действия, необходимым для 

правильного нахождения решения уравнений и уметь их 

решать. 

Формирование познавательно-исследовательской 

деятельности; умения создавать проблемные ситуации, 

находить способы их преодоления при работе над 

уравнениями. 

Формирование уверенности в себе, способности 

эмоционально и адекватно формулировать оценочные 

суждения. 

Тренажёр 

– тесты, 

диалог за 

партой. 

 

153  Закрепление по теме 

«Задачи. 

Геометрические 

фигуры». 

 

Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник). 

Установление зависимостей 

между величинами, 

Уметь распознавать  

изученные геометрические фигуры, решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

 

п 

 

 

 

стр.116 



характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). 

154  Закрепление по теме 

«Решение задач 

изученных видов». 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость); работы  

(объем всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена, 

стоимость) 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

  стр.117 

 

155  Закрепление по теме 

«Решение задач 

изученных видов». 

 

стр.118 

156  Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел». 

 

стр.119 

157  Решение логических 

задач. 

Геометрическая 

мозаика 

Занимательное 

моделирование 

Моделирование 

геометрических фигур.  

Занятие-  

игра  

КВМ 

 

Научиться составлять модели геометрических фигур. 

Формирование умения понимать информацию, 

представленную в изобразительной схематичной форме и 

переводить её в форму модели. 

Формирование у детей мотивации к обучению,  к 

самоорганизации и саморазвитию. 

Выполнен
ие задания 
по 
созданию 
модели 
геометрич
еских 
фигур. 

158  Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел». 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

стр. 

120-121 

 



 характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость); работы  

(объем всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена, 

стоимость) 

159  Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел». 

 

160  Итоговая 

административная 

работа  

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, применять знания при проверке вычислений 

 

к

к

к

к 

контроль 

знаний 

161  Работа над ошибками. 

Закрепление по теме: 

«Деление с остатком». 

 

м 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и 

без них. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния, выполнять 

решение сложных уравнений, выполнять деление с 

остатком. 

 

 

 

  стр.122 

 

162  Решение логических 

задач. 
Объёмные фигуры: 

цилиндр, конус, 

пирамида, шар, куб. 

Геометрические 

фигуры вокруг нас. 

Занятие-  

конструирование 

 Научиться  владеть способом действия, необходимым для 

конструирования объёмных фигур. 

Формирование умения сравнивать предметы, проводить 

наблюдения, анализировать, классифицировать 

математические объекты. 

Развитие умения понимать другого; согласовывать свои 

действия с действиями товарища. 

Выполнен
ие задания 
по 
созданию 
модели 
объёмных 
фигур. 



163  Закрепление по теме:     

«Действия с 

многозначными 

числами». 

м 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и 

без них. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния, выполнять 

решение сложных уравнений. 
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164  Закрепление по теме:     

«Действия с 

многозначными 

числами». 

165  Закрепление по теме:     

«Действия с 

многозначными 

числами». 

166  Решение логических 

задач. 

Игра «Поле 

чудес».Решение 

занимательных задач в 

стихах. 

Занятие-  

игра 

Уметь работать  с задачами, имеющими множество 

решений. 

Формирование инициативности и самостоятельности в 

разных видах деятельности: игре, общении 

Формирование уверенности в себе. 

Презента

ция. 

 

167  Закрепление по теме:     

«Действия с 

многозначными 

числами». 

м 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и 

без них. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния, выполнять 

решение сложных уравнений. 
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168  Закрепление по теме:     

«Действия с 

многозначными 

числами». 
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169-

1

7

 Решение логических 

задач. 

 Проверить свои знания. 

Формирование умения решать разные виды заданий, 

Выполне-

ние 

творче-



 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

русский язык в 4 классе по 4 ч в неделю. Всего в 4 классе 136 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

народов, культур и религий. 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

учения. 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

0 Отгадывание ребусов. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Занятие- проект составлять модели, анализировать свою  работу. 

Развитие умения понимать другого; согласовывать свои 

действия с действиями товарища. 

ской 

работы, 

проекта. 



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

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

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

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств  представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

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

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

 интересов сторон и сотрудничества. 

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
В результате четвертого года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: 

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-



осознавать ситуацию общения (с какой 

целью, с кем, где происходит общение), 

выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства; 

соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи (в объеме 

изученного) и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников, в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ;  

определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять 

части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять 

план к заданным текстам; 

создавать небольшие тексты для 

конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные 

открытки,  объявления и др.); 

характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные — 

безударные; согласные твердые — мягкие, 

парные — непарные, твердые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные, звонкие и глухие; группировать 

звуки по заданному основанию;  

знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

пользоваться при письме небуквенными 

графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного); 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (в объёме орфоэпического словаря учебника). Использование 

орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. Различение 

прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов (простейшие случаи). Выявление в 

художественном тексте слов, употребленных в переносном значении, эмоционально-оценочных слов, 

эпитетов, сравнений, олицетворений (без терминологии). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса, основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен существительных собственных 

и нарицательных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение имен существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 



выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения, определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета; подбирать 

к предложенным словам антонимы и 

синонимы; 

различать изменяемые и неизменяемые 

слова, разграничивать однокоренные 

слова и формы слова; 

определять состав слов с однозначно 

выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс), соотносить 

состав слова с представленной схемой его 

строения; 

определять грамматические признаки 

имен существительных — род, склонение, 

число, падеж;  

определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; 

изменять имена прилагательные по 

падежам;  

определять грамматические признаки 

личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

распознавать глаголы, находить 

неопределенную форму глагола, 

определять грамматические признаки 

глаголов — время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  Нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 



будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном 

числе по родам; 

распознавать наречия как часть речи, 

понимать их роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова к 

определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных 

признаков; 

различать предложение, словосочетание и 

слово; классифицировать предложения по 

цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); распознавать 

предложения с однородными членами; 

применять ранее изученные правила 

правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, 

именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре 

учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов. 

 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа;  

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

 написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание собственных текстов по заданным 

заглавиям. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

 

 

 



письме приставках 

и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый знаки 

(ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах 

(самолет, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен 

существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия,  

-ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имен 

прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -

ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с 

другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами; 

находить и исправлять орфографические и 



пунктуационные ошибки (в объеме 

изученного) в собственном тексте и в 

тексте, предложенном для контроля; 

безошибочно списывать текст объемом 

80–90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75–

80 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Лексика. Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, противоположные по значению (антонимы). Прямое и 

переносное значение слова. 

Разделы «Лексика» и «Морфемика» (состав слова) в IV классе содержательно представлены в разделах «Морфология», «Синтаксис и 

пунктуация», «Повторение». 

Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы: злость — злоба; ходьба — хождение; старик — старче; 

близко — близехонько; тигриные — тигровый; вымазать — измазать; выкупать —   искупать; напугать — испугать). 

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик — домище; открыть — закрыть; уснуть — проснуться). 

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; писать письмо; бегать бегом; всякая всячина). 

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др. ). Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка, Незнайка и 

др. ). 

Морфемика (состав слова). Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы глаголов. Глагольные суффиксы как признак 

спряжения глагола. Формообразующий суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме (вода — сущ. ж. р., I склонения; сено — сущ. ср. р., II 

склонения); окончаний имен прилагательных в начальной форме (сильная — ж. р., тв. основа; большой— м. р., тв. основа и др. ); личных 

окончаний глаголов (белеет — 3-е л., ед. ч., наст, время и др. ). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить — уходить — переходить — заходить) и изменении оттенков их значений (заговорила — 

отговорила; прибежать — убежать; приходить — уходить и др.). 

Синтаксис и пунктуация. Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (обстоятельство, 

определение, дополнение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; однородные второстепенные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами с союзами и без союзов. 



Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях без союзов и с союзами и, а, но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными 

сказуемыми. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. Особенность интонации предложений с обращением. 

 

Морфология. 
Имя существительное. 

• Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, изменение по числам и вопросам. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Имена существительные 1, 2 и 3-го склонения. 

• Склонения имен существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

• Правописание безударных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами, кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия. 

• Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во множественном 

числе. 

• Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. 

• Существительное как член предложения. 

• Употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное 

• Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с существительными. Изменение 

прилагательных по родам, числам и вопросам. 

• Склонение имен прилагательных. 

• Склонение прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами. 

• Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. Способы проверки. 

• Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами. 

• Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. Способы проверки. 

• Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

• Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. Способы проверки. 

• Прилагательное как член предложения. 

• Употребление имен прилагательных в речи. 



Личные местоимения.  

• Местоимение как часть речи. Личные местоимения.  

• Личные местоимения и имя существительное. 

• Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

• Личные местоимения единственного и множественного числа. 

• Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. 

• Правописание личных местоимений с предлогами. 

• Личные местоимения как члены предложения. 

• Употребление личных местоимений в речи. 

Глагол 

• Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

• Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время глагола. Лицо глагола. Число глагола. Изменение глагола по 

временам, лицам и числам. Спряжение глаголов. I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и 

II спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределенной формы — стеречь, беречь и др. 

Различие правописания глаголов на -тся, -ться. 

• Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

• Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи. 

Наречие 

• Общие сведения о наречии.  

• Лексико-грамматические признаки наречия.  

• Наречия, называющие признак, время, место и направление действия. 

• Правописание суффиксов -о, -а в наречиях.  

• Наречие как член предложения.  

• Употребление наречий в речи. 

 

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших 

текстах при несколько ускоренном письме. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующие формированию 

скорописи. 



Работа по устранению недочетов графического характера в почерках обучающихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берёза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, 

волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, 

здравствуйте, земледелие, землянка, иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, 

кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, коллекция, командир, командовать, комбайн, комната, коньки, корзина, корова, 

космонавт, костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, 

металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, 

одежда, одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, 

победа, погода, помидор, понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, 

пятница, работа, радостно, ракета, растение, ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, 

сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, 

телефон, теперь, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, 

хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, 

яблоко, ягода, язык, январь.



Тематическое планирование  
 

№п/

п 

Тема Дата 

проведе

ния 

                                    Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 Знакомство с 

учебником 

«Русский язык». 

Наша речь и наш 

язык. 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Различать язык и 

речь.  

Различать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Называть 

«волшебные» слова 

русской речи: слова-

приветствия, слова-

прощания, слова-

просьбы, слова-

извинения и др. 

Развивать мотивы к 

созданию дневника с 

записью мудрых 

мыслей о русском 

языке. 

Писать правильно 

слово: «человек». 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; поиск и 

выделение необходимой 

информации; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и  письменной 

форме. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата; и уровня 

усвоения его временных 

характеристик; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

Коммуникативные: умение 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

Высказываться о 

значении 

«волшебных» 

слов в речевом 

общении, 

использовать их в 

речи. 

Составлять текст 

(о речи или о 

языке) по 

выбранной 

пословице. 

 

 



с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

2 Повторение. 

Язык и речь. 

Формулы 

вежливости. 

 

 Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающе
е личностный 
моральный 
выбор на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей. 

 

Познакомятся с 
понятиями «язык» и 
«речь»; с историей 
появления вежливых 
слов. 
Научатся соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета; слушать 

вопрос, понимать его, 

отвечать на 

поставленный вопрос; 

различать устную и 

письменную речь; раз-

личать диалогическую 

речь; употреблять в 

речи слова 

приветствия, проща-

ния, благодарности, 

извинения; строить 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему с 

использованием 

разных типов 

речи(описание, пове-

ствование, 

рассуждение) 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; анализ, 

сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра; 

Составлять 
(совместно со 
сверстниками) 
текст по рисунку 
с включением в 
него диалога 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



3 Повторение. 

Текст и его план. 
Речевая ситуация 
 

 Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающе
е личностный 
моральный 
выбор на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей. 

 

Называть признаки 

текста: смысловое 

единство 

предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, 

основная мысль, план 

текста. 

Составлять планы к 

данным текстам. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме и 

др.). 

Писать правильно 

слово «каникулы»  
 

 

  

Познавательные:  

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Определять тему 

и главную мысль 

текста.  

Подбирать 

заголовок к 

тексту. 

Соотносить 

заголовок и текст. 

Выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Составлять план 

текста. 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться к 

изложению». 

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство с 

Работа по 

карточке 



происхождением 

слова каникулы 

4 Обучающее 

изложение «Пер-

вая вахта». 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Научатся 

передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде; 

составлять устно мо-

нологическое 

высказывание по 

предложенной теме; 

отличать текст от на-

бора не связанных 

друг с другом 

предложений; 

анализировать текст с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

 восстанавливать их 

последовательность 

в тексте; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

Познавательные:   осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое 

чтение; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности;  

Регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий; способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию; 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

Самостоятельно 

подготовиться к 

написанию 

изложения.  

Подробно 

излагать 

содержание 

повествовательног

о текста и 

оценивать 

правильность 

написанного 

Обучающее 

изложение 



составлять текст 

по его началу и 

концу; составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и 

явлениями языка 

5 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Типы текстов. 

Тест 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с 

типами текста. 

Научатся различать 

текст- 

повествование, 

текст-описание, 

текст-рассуждение; 

отличать текст от 

набора не связанных 

друг с другом 

предложений; анали-

зировать текст с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в 

тексте; определять 

тему и главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст по 

Познавательные:   
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

смысловое чтение; поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Сравнивать между 

собой разные 

типы текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Сопоставлять 

тексты разного 

стиля. 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться к 

составлению 

повествовательног

о текста». 

Сочинять рассказ 

в соответствии с 

выбранной темой 

тест 



рисунку и опорным 

словам (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по 

его началу и концу; 

составлять небольшие 

монологические 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и явлениями 

языка. 

6 Повторение. 

Предложение как 
единица речи. 
Виды предложений 
по цели 
высказывания и по 
интонации.  
 

 Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

Познакомятся с видами 
предложений по цели 
высказывания. 
Научатся определять 

вид предложения по 

цели высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное); 

различать текст и 

предложение, 

предложение и слова, 

не составляющие 

предложения; 

выделять предло-

жения из речи; 

соблюдать в устной 

речи интонацию 

конца предложения; 

определять границы 

предложения в 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам; 

синтез. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 
материала. 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли и 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности  

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



деформированном 

тексте (из 2-3 

предложений), 

выбирать знак для 

конца каждого 

предложения. 

7 Повторение. 

Диалог. 
Обращение.  
С кем, почему, для 
чего… Улыбнись 

 Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её 

мотивом. 

 

Познакомятся с 

видами предложений 

по интонации. 

Научатся 

определять вид 

предложения по 

интонации 

(восклицательное, 

невосклицательное); 

сравнивать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации с опорой 

на содержание (цель 

высказывания), на 

интонацию, 

(мелодику, логиче-

ское ударение), 

порядок слов, знаки 

конца предложения; 

различать текст и 

предложение, 

предложение и слова, 

не составляющие 

предложения; 

выделять 

предложения из 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам; 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала 
Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Классифицироват

ь предложения по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Обосновывать 

использование 

знаков 

препинания в 

конце 

предложений и 

знака тире в 

диалогической 

речи. 

Составлять 

предложения, 

различные по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию конца 

предложения 

Работа по 

карточке 



речи; соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 
предложения; определять 

границы предложения в 

деформированном тексте (из 

2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого 

предложения. 

8 Повторение. 

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный мораль-

ный выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с 

особенностями 

строения, семантики 

словосочетаний как 

единицы синтаксиса; 

с понятием 

«словосочетание». 

Научатся выделять 

словосочетания в 

предложении; 

определять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

задавать вопрос от 

главного слова к зави-

симому; различать 

основу предложения и 

словосочетание; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

Познавательныесамостоятельн

ое выделение и формулирование 

познавательной цели; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; анализ объектов 

с целью выделения их признаков; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала;  

 

Коммуникатив-ные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Выделять главные 

члены 

предложения и 

объяснять 

способы 

нахождения 

главных членов 

предложения. 

Различать главные 

и второстепенные 

члены 

предложения 

Работа по 

карточке 

9 Администра-

тивная работа 

(диктант с 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся применять 

изученные правила 

правописания: 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 



грамматическим 

заданием) 

 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под 

ударением), отсутст-

вие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чн, чт, перенос слов, 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных, 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова; знаки 

препинания конца 

предложения (.?!);  

писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными 

правилами; применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами родного 

языка. 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий 

10 Работа над 

Ошибками. 

Повторение. 

Словосочетание. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

Познакомятся с 

особенностями 

строения, семантики 

словосочетаний как 

Познавательныесамостоятельн

ое выделение и формулирование 

познавательной цели; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; анализ объектов 

Сравнивать 

предложение, 

словосочетание и 

слово, объяснять 

Работа по 

карточке 



личностный мораль-

ный выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

единицы синтаксиса; 

с понятием 

«словосочетание». 

Научатся выделять 

словосочетания в 

предложении; 

определять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

задавать вопрос от 

главного слова к зави-

симому; различать 

основу предложения и 

словосочетание; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

с целью выделения их признаков; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала;  

Коммуникатив-ные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

их сходство и 

различие. 

Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания. 

Разбирать 

предложение по 

членам 

предложения 

11 Повторение. 

Упражнения на 

закрепление 

изученных 

орфограмм. 

Тест  

С кем, почему, для 

чего… Улыбнись 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный мораль-

ный выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с 

особенностями 

строения, семантики 

словосочетаний как 

единицы синтаксиса; 

с понятием 

«словосочетание». 

Научатся выделять 

словосочетания в 

предложении; 

определять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

задавать вопрос от 

главного слова к зави-

симому; различать 

основу предложения и 

Познавательныесамостоятельн

ое выделение и формулирование 

познавательной цели; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; анализ объектов 

с целью выделения их признаков; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала;  

Коммуникатив-ные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Закрепить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий 

тест 



словосочетание; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

12 Однородные члены 

предложения 

(общее понятие). 

Словарный 

диктант. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный мораль-

ный выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с 
понятием 
«однородные члены 
предложения». 
Научатся находить в 

предложении 

однородные члены; 

различать и 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами по схеме, 

рисунку; объяснять 

постановку знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения; 

выписывать 

словосочетания из 

предложения; 

выполнять син-

таксический разбор 

предложения 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

анализ, сравнение, класси-

фикация объектов по 

выделенным признакам; подведение 

под понятие. 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 
контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра; 

Распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, находить 

их в тексте. 

Определять, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие 

при себе 

пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами  

 

 

Словарный 

диктант. 

 

13 Работа над 

ошибками. 

Связь однородных 

членов 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

Познакомятся с 
понятием 
«однородные члены 
предложения»; с 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 

Анализировать 

таблицу 

«Однородные 

члены 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



предложения. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

 

личностный мораль-

ный выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

видами связи 
однородных членов 
предложения с 
помощью интонации 
перечисления и со-
юзов. 
Научатся находить в 

предложении 

однородные члены; 

различать и 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами по схеме, 

рисунку; объяснять 

постановку знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения; 

употреблять 

однородными членами без 

союзов и с союзами; 

выписывать словосочетания 

из предложения; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; 

 Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:   умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

предложения» и 

составлять по ней 

сообщение. 

Находить в 

предложении 

однородные 

члены 

предложения, 

которые связаны с 

помощью 

интонации 

перечисления  

 

14 Сочинение по 

картине И. И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

Познакомятся с репро-

дукцией картины И. 

И. Левитана «Золотая 

осень». Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

Познавательные:  осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; 

Оценивать текст с 

точки зрения 

пунктуационной 

правильности. 

Составлять 

рассказ по 

репродукции 

картины И.И. 

Левитана 

Творческая 

работа 



составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по 

его началу и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план тек-

ста; записывать текст 

по данной 

иллюстрации по 

плану 

Коммуникативные:    
владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

«Золотая осень» и 

данному плану 

15 Работа над 

ошибками. 
Простые и сложные 
предложения. 
Связь между 
простыми 
предложениями в 
составе сложного.  
 
ПРОЕКТ: 
«Похвальное слово 
знакам 
препинания».  
 
Особенности 
говорения 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

Познакомятся с 

историей знаков 

препинания. 

Научатся выполнять 

исследовательский 

проект; выступать с 

защитой своего 

проекта; слушать 

проекты своих 

одноклассников и 

задавать вопросы по 

теме проекта. 

Познавательные:  
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

Коммуникативные:    
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

разрешение конфликтов; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Собирать 

информацию и на 

ее основе 

создавать сборник 

по теме проекта. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Анализировать и 

оценивать свои 

результаты. 

проект 

16 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержании,  

обеспечивающее 

Познакомятся с 

ролью союзов и, а, 

но в сложном 

предложении и в 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; моделирование; 

Различать простое 

предложение с 

однородными 

членами и 

Работа по 

карточке 



членами. 

 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

простом 

предложении с 

однородными 

членами. 

Научатся 

распознавать 

простые 

предложения с 

однородными 

членами и сложные 

предложения; 

использовать 

сложные 

предложения в 

устной и 

письменной речи; 

соотносить схемы 

предложений и 

предложения, соот-

ветствующие этим 

схемам; составлять 

сложные пред-

ложения из данных 

простых 

предложений 

 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; анализ, сравнение, 

классификация объектов Ии 

выделенным признакам; синтез; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра; 

сложное 

предложение. 

Ставить запятые 

между простыми 

предложениями, 

входящими в 

состав сложного  

 

17 Обучающее 
изложение.  

«Кот Епифан». 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержании,  

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

Научатся определять 

тему и главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

Познавательные:  осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое 

чтение; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Регулятивные:  составление 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

учебнику. 

Письменно 

Обучающее 

изложение 



ценностей. 
 

словам (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по 

его началу и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план тек-

ста; записывать текст 

по данной 

иллюстрации по 

плану; записывать по-

дробное изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно со-

ставленному плану 

плана и последовательности 

действий; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

передавать 

содержание 

повествовательног

о текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

18 Работа над 

ошибками. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Речевые отрезки и 

паузы 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный мораль-

ный выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с 
понятием 
«лексическое 
значение слова». 

Научатся осознавать 

слово как единство 

звучания и значения; 

определять значение 

слова или уточнять с 

помощью «Толкового 

словаря» учебника; на 

практическом уровне 

различать 

многозначные слова 

(простые случаи), 

слова, близкие и 

противоположные по 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; подведение под 

понятие; 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

Выявлять слова, 

значение которых 

требует 

уточнения. 

Объяснять 

принцип 

построения 

толкового 

словаря. 

Определять 

(выписывать) 

значение слова, 

пользуясь 

толковым 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



значению; подбирать 

слова, близкие и 

противоположные по 

значению при 

решении учебных 

задач; на практи-

ческом уровне 

различать слова-

названия предметов, 

названия признаков 

предметов, названия 

действий предметов 

словарём (сначала 

с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять 

собственные 

толковые 

словарики, внося 

в них слова, 

значение которых 

ранее было 

неизвестно. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных 

слова для 

успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи  

 

19 Многозначные 
слова. Прямое и 
переносное 
значения слов. 
Заимствованные 
слова. Устаревшие 
слова. 
 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и сё 

мотивом. 

 

Познакомятся с 

понятиями 

«устаревшие слова», 

«многозначные 

слова», 

«заимствованные 

слова», «прямое» и 

«переносное» 

значение слов. 

Познавательные:самостоятель

ное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения их признаков; 

подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значениях. 

Анализировать 

употребление в 

тексте слова   в 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



Научатся объяснять 

значения 

многозначных слов; 

составлять 

предложения со 

словами в прямом и 

переносном значении; 

уточнять лексическое 

значение устаревших 

и заимствованных 

слов в толковом 

словаре; выполнять 

разбор слова по 

составу 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения мате-

риала; 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

 

прямом   и 

переносном 

значении. 

Сравнивать 

прямое и 

переносное 

значения слов, 

подбирать 

предложения, в 

которых слово 

употребляется в 

прямом или 

переносном 

значении. 

Работать с 

таблицей слов, 

пришедших к нам 

из других языков. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями 

учебника, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове  

 

20 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы.  
Утешение 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный мораль-

ный выбор на основе 

социальных и 

Познакомятся с 

понятиями 

«синонимы», «антони-

мы», «омонимы» и их 

ролью в достижении 

точности, 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам; 

синтез; подведение под понятие. 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

Работать с 

лингвистическими 

словарями 

учебника 

(толковым, 

синонимов, 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



личностных 

ценностей. 

 

информативности и 

выразительности 

речи. Научатся 

работать с разными 

типами лингвисти-

ческих словарей; 

анализи- ровать 

художественный 

текст, определяя 

особенности 

употребления в нем 

синонимов, 

антонимов, омонимов; 

подбирать антонимы 

и синонимы к данным 

словам; объяснять 

значения омонимов 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

антонимов, 

омонимов), 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове. 

Подбирать к слову 

синонимы, 

антонимы. 

Контролировать 

уместность 

использования 

слов в 

предложениях, 

находить случаи 

неудачного 

выбора слова, 

корректировать 

обнаруженные 

ошибки, подбирая 

наиболее точный 

синоним. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных 

слова для 

успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи  



 

21 Фразеологизмы. 

Обобщение 

знаний о 

лексических 

группах слов. 

Словарный 

диктант. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с 

понятием 

«фразеологизмы». 

Научатся объяснять 

значения 

фразеологических 

оборотов; употреблять 

в письменной и 

устной речи 

устойчивые обороты; 

безошибочно 

списывать текст с 

доски и учебника; 

пользоваться 

словарями; находить в 

тексте многозначные 

слова и омонимы; 
подбирать синонимы 

и антонимы 

Познавательные:самостоятель

ное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; структурирование 

знаний; смысловое чтение; по-

строение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  ини-

циативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра; 

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство с 

этимологией слов, 

одной из частей 

которых является 

часть библио. 

Работать со 

словарём 

фразеологизмов 

учебника, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

слове. 

Наблюдать над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка 

(словами, 

употреблёнными в 

переносном 

значении, 

значениями 

фразеологизмов), 

составлять текст 

по рисунку и 

фразеологизму 

Словарный 

диктант  

22 Работа над 

ошибками. 

Состав слова. 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с 
понятиями «состав 
слова», «корень», 

Познавательные:самостоятел

ьное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

моделирование; анализ, сравнение, 

Различать 

однокоренные 

слова и формы 

Работа по 

карточке 



Распознавание 

значимых частей 

слова. 

 

 «основа», 
«приставка», 
«суффикс», 
«окончание»; с 
алгоритмом разбора 
слова по составу. 

Научатся выделять 

значимые части слова; 

выполнять 

звукобуквенный раз-

бор слова и разбор 

слова по составу; 

делить однокоренные 

слова на группы; 

составлять схему 

слова; 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с за-

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения мате-

риала 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

одного и того же 

слова, синонимы и 

однокоренные 

слова, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями 

23 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

словах 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Познакомятся с правилом 

написания гласных и со-

гласных в значимых частях 

слова. 
Научатся правильно писать 

гласные и согласные в 

приставке, корне, суффиксе 

слова; выполнять разбор 

слова по составу; списывать 

текст, вставляя пропущенные 

орфограммы; объяснять 

выбор написания 

орфограммы; подбирать 

проверочные слова; 

подбирать однокоренные 

слова; указывать чередование 

согласных в корне слова 

Познавательные:самостоятель

ное выделение и формулирование 

познавательной цели; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

моделирование; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с за-

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения мате-

риала; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать их 

написание.  

Устанавливать 

зависимость 

способа проверки 

от места 

орфограммы в 

слове . 

Использовать 

алгоритм 

применения 

орфографического 

правила при 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



обосновании 

написания слова. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

орфограмм. 

Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

типу орфограммы  

24 Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

Утешение 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с правилами 

написания приставок и 

суффиксов. 
Научатся объяснять напи-

сание гласных и согласных в 

приставках и суффиксах; 

выполнять разбор слова по 

составу; различать 

приставки и предлоги; 

подбирать 

однокоренные слова; 

списывать текст без 

ошибок с доски и из 

учебника; выполнять 

звукобуквенный 

разбор слова 

Познавательные:самостоятель

ное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

типу орфограммы. 

Объяснять 

написание 

приставок и 

суффиксов 

Работа по 

карточке 

25 Проверочная 

работа  по теме: 

«Правописание 

гласных и 

согласных в корнях 

слов». 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

Проверочная 

работа   



положении под 

ударением), отсутст-

вие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чн, чт, перенос слов, 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных, 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова; знаки 

препинания конца 

предложения (.?!);  

писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными 

правилами; применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами родного 

языка. 

знаний и способов 

действий 

26 Работа над 

ошибками. 

Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познакомятся с 
правилами 
употребления 
разделительных ъ и ь. 
Научатся осознавать 

необходимость 

употребления 

разделительных 

знаков; грамотно 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; анализ, сравнение, классифи-

кация объектов по выделенным 

признакам; синтез; подведение под 

понятие; выдвижение гипотез и их 

обоснование;  

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

Объяснять, когда 

в словах пишется 

мягкий знак, а 

когда твёрдый 

разделительный 

знак.Работать с 

орфографическим 

словарём. 

Контролировать 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



писать слова с 

разделительными 

ь и ь ;  объяснять, 

почему в словах с 

одинаковыми при-

ставками в одном 

случае пишется ъ, а в 

другом - нет; выполнять 

разбор слова по составу; 

различать орфограммы в 

корне, приставке, суффиксе; 

подбирать однокоренные сло-

ва; выполнять звуко-

буквенный разбор слова. 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

Оценивать 

результат 

выполнения 

орфографической 

задачи. 

Сочинять 

объявление 

27 Контрольное 

списывание. 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под 

ударением), отсутст-

вие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чн, чт, перенос слов, 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных, 

проверяемые и 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами родного 

языка. 

 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать их 

написание.  

Устанавливать 

зависимость 

способа проверки 

от места 

орфограммы в 

слове . 

Использовать 

алгоритм 

применения 

орфографического 

правила при 

обосновании 

написания слова. 

Контрольное 

списывание. 

 



непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова; знаки 

препинания конца 

предложения (.?!);  

писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными 

правилами; применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

орфограмм. 

Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

типу орфограммы 

28 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Морфологические 

признаки частей 

речи. 

Какой я 

слушатель 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с 

понятиями 

«самостоятельные» и 

«служебные части 

речи».  

Научатся находить 

самостоятельные и 

служебные части речи 

в тексте; называть и 

определять 

морфологические 

признаки частей речи 

(имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

имени числительного, 

глагола, предлога, 

союза); подбирать по 

данным вопросам 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

моделирование; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий партнё-

ра. 

Различать 

изученные части 

речи. 

Классифицироват

ь слова по частям 

речи на основе 

изученных 

признаков. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей 

речи и соотносить 

их с той частью 

речи, которой они 

присущи. 

Анализировать 

таблицы 

«Самостоятельны

е части речи», 

Работа по 

карточке 



имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

имена числительные, 

глаголы; рассказывать 

о частях речи по 

таблице и схеме. 

«Грамматические 

признаки частей 

речи» и 

составлять по ним 

сообщения. 

Подбирать 

примеры 

изученных частей 

речи 

29 Склонение имён 

существительных и 

имён 

прилагательных. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Научатся склонять 

имена 

существительные и 

имена 

прилагательные; 

определять 

одушевленные и 

неодушевленные , 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные; 

распознавать части 

речи и определять их 

признаки. 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала.  

Коммуникативные:  
владение монологической и 
диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Различать 

изученные части 

речи. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей 

речи и соотносить 

их с той частью 

речи, которой они 

присущи 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

30 Обучающее 

изложение. 

«Птенчик». 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

Познакомятся с текстом Ю. 

Дмитриева. 
Научатся делить текст на 

части; определять тему и 

главную мысль текста; 

соотносить заголовок и 

Познавательные:  
осознанное и 
произвольное построение  
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и условий 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

учебнику. 

Обучающее 

изложение. 

 



основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

содержание текста; со-

ставлять текст по рисунку и 

опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его 

началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; 

записывать подробное 

изложение на основе зри-

тельного восприятия текста 

по коллективно 

составленному плану 
 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 
Регулятивные:  составление 

плана и последовательности 

действий; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию;  
Коммуникативные:  
владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

Письменно 

передавать 

содержание 

повествовательног

о текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

31 Работа над 
ошибками. 
Имя 
числительное 
Глагол. 

Типы текстов. 

Яркие типы 

текстов 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Научатся изменять 

глаголы по временам, 

правильно писать 

приставки и предлоги 

со словами, писать 

отдельно частицуНЕ с 

глаголами. 

Познавательные:самостоятел

ьное выделение и формулирование 

познавательной цели; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; анализ, 

сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; синтез; 

подведение под понятие.  

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра.  

Различать 

изученные части 

речи. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей 

речи и соотносить 

их с той частью 

речи, которой они 

присущи 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



32 Наречие как часть 

речи. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 
наречием как частью 
речи. 
Научатся находить 

наречия в тексте; 

задавать вопросы к 

наречиям и опре-

делять, каким членом 

предложения они 

являются; выделять в 

тексте сло-

восочетания, в 

которые входит 

наречие; употреблять 

наречия в письменной 

и устной речи; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

классифицировать 

слова на группы по 

грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; анализ, сравнение, классифи-

кация объектов по выделенным 

признакам; синтез; подведение под 

понятие.  

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Находить наречия 

среди данных 

слов в тексте.  

Анализировать 

грамматические 

признаки наречия.  

Определять роль 

наречий в 

предложении и 

тексте  

Выполнение 

письменного 

упражнения 

33 Правописание 

наречий. Тест  

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 Классифицироват

ь наречия по 

значению и 

вопросам. 

Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных 

Тест  

34 Распознавание 

падежей имён 

существительных. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 

понятием «падеж», с 

названиями падежей, 

шестью парами 

падежных вопросов. 

Научатся изменять 

имена 

существительные по 

падежам; определять 

падеж имени 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

анализ объектов с целью выделения 

их признаков; синтез; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

Различать имена 

существительные, 

определять 

признаки, 

присущие имени 

существительном

у. 

Изменять имена 

существительные 

по падежам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



существительного в 

предложении по 

алгоритму; различать 

падежные формы 

имени существи-

тельного по ударным 

окончаниям 

конечного результата; 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

разрешение конфликтов; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра; 

35 Спрашиваем и 

отвечаем 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся  ставить 

разные виды  

вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос 

как запрос нового 

содержания). 

 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 
Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра. 

Научатся  

ставить разные 

виды  вопросов 

(вопрос-

уточнение, 

вопрос как запрос 

нового 

содержания). 

 

 

36 Спрашиваем и 

отвечаем. 

Обобщение 

  

37 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевлённых 

имён 

существительных. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

   Познакомятся с 

особенностью 

употребления имен 

существительных в 

именительном, 

родительном и 

винительном падежах 

в речи. 
Научатся распознавать 

именительный, 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

Определять падеж 

имени 

существительного

, пользуясь 

памяткой. 

Выделять 

особенности 

именительного 

падежа имени 

существительного

Выполнение 

письменного 

упражнения 



родительный, 

винительный падежи 

имен 

существительных; 

изменять имена 

существительные в 

единственном числе 

по падежам; выпол-

нять звукобуквенный 

разбор слова; 

правильно про-

износить слова 

 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

: в предложении 

является 

подлежащим. 

Различать 

именительный и 

винительный 

падежи 

38 Упражнение в 

распознавании 

одушевлённых 

имён 

существительны

х в родительном 

и винительном 

падежах, в 

дательном 

падеже. 

Словарный 

диктант. 
 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с 
особенностью 
употребления 
родительного, 
винительного и да-
тельного падежей 
имен существи-
тельных в речи. 

Научатся изменять 

имена 

существительные по 

падежам; определять 

падеж имен 

существительных в 

предложении; 

составлять 

словосочетания, 

употребляя в них 

существительные в  

родительном,  

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; анализ, сравнение, классифи-

кация объектов по выделенным 

признакам; синтез; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с за-

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения мате-

риала 

Коммуникативные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Работать с 

таблицей 

«Признаки 

падежных форм 

имён 

существительных

». 

Различать 

падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы. 

Различать имена 

существительные 

в начальной и 

косвенной формах 

Словарный 

диктант 



винительном и 

дательном падеже; 

выполнять 

синтаксический 

разбор предложения, 

звукобуквенный 

разбор слова, разбор 

слова по составу. 

39 Работа над 

ошибками. 
Упражнение в 

распознавании 

имён 

существительных 

в творительном и 

предложном 

падежах. 

Абзацные 

отступы 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 
особенностью 
употребления 
творительного и 
предложного 
падежей имен 
существительных в 
речи. 

Научатся изменять 

имена 

существительные по 

падежам; определять 

падеж имен 

существительных в 

предложении; 

составлять 

словосочетания, 

употребляя в них 

существительные в  

творительном и 

предложном падеже; 

выполнять 

синтаксический 

разбор предложения, 

звукобуквенный 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; анализ, сравнение, классифи-

кация объектов по выделенным 

признакам; синтез; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  
владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

Работать с 

таблицей 

«Признаки 

падежных форм 

имён 

существительных

». 

Различать 

падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы. 

Различать имена 

существительные 

в начальной и 

косвенной формах 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



разбор слова, разбор 

слова по составу 

40 Повторение 

сведений о падежах 

и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с 

алгоритмом 

определения падежа 

неизменяемых имен 

существительных; с 

происхождением и 

значением  

несклоняемых 

существительных. 

Научатся правильно 

писать и употреблять 

в речи несклоняемые 

имена 

существительные;  

исследовать и 

анализировать 

морфологические 

признаки 

несклоняемого имени 

существительного; 

определять падеж 

неизменяемых имен 

существительных в 

предложении; вы-

полнять 

звукобуквенный 

разбор слова 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний; анализ, 

сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Определять падеж 

имени 

существительного

, пользуясь 

памяткой  

Соблюдать нормы 

употребления в 

речи 

неизменяемых 

имён 

существительных. 

Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное.  

Называть имена 

существительные, 

которые 

употребляются в 

одной форме. 

 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

41 Три склонения 

имён 

существительных 

(общее 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с тремя 

типами склонения 

имен су-

ществительных. 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации; анализ 

Определять 

принадлежность 

имён 

существительных 

Работа по 

карточке  



представление)1 -е 

склонение имён 

существительных. 

 

Научатся определять 

тип склонения имени 

существительного; 

изменять по падежам 

имена сущест-

вительные 1-го 

склонения; выполнять 

звукобуквенный 

разбор имени суще-

ствительного 

объектов с целью выделения их 

признаков; синтез; подведение под 

понятие, выведение следствий; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

к 1-му склонению 

и обосновывать 

правильность 

определения.  

Подбирать 

примеры 

существительных 

1-го склонения  

 

42 Упражнение в 

распознавании 

имён 

существительных 1 

-го склонения. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с 

ударными и 

безударными 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 1 -

го склонения. Научатся 

определять тип 

склонения имени 

существительного; 

изменять по падежам имена 

существительные 1-го 

склонения; выполнять 

звукобуквенный разбор 

имени существительного. 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 
Коммуникативные:  ини-

циативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Анализировать 

таблицу 

«Падежные 

окончания имён 

существительных 

1-го склонения», 

сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительных 

1-го склонения 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

43 Сочинение по 

картине A.A. 

Пластова «Первый 

снег». 

Запреты 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

Познакомятся с репро-

дукцией картины Аркадия 

Александровича Пластова 

«Первый снег». 
Научатся определять тему и 

главную мысль текста; 

соотносить  

заголовок и содержание 

Познавательные:  
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 
Регулятивные:  
составление плана и 

Составлять 

описательный 

текст по 

репродукции 

картины 

художника      

А.А. Пластова 

Творческая 

работа  



ценностей. текста; составлять текст по 

рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания 

рисунка); составлять 

текст по его началу и 

концу; анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план тек-

ста; записывать текст 

по данной 

иллюстрации по 

плану 

последовательности 
действий; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
Коммуникативные:  
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 

«Первый снег» 

(под 

руководством 

учителя) 

44 Работа над 

ошибками. 

2 – е склонение 

имен 

существительных. 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с 

ударными и 

безударными 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 2-го 

склонения. 

Научатся определять 

тип склонения 

существительного; 

изменять по падежам  

имена 

существительные 2-го 

склонения; выполнять 

звукобуквенный 

разбор имени 

существительного. 

 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; моделирование; анализ, 

сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; синтез; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство.  

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:   
умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Определять 

принадлежность 

имён 

существительных 

ко 2-му 

склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения, 

подбирать 

примеры 

существительных 

2-го склонения. 

Классифицироват

ь имена 

существительные 

по склонениям 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

45 Упражнение в 

распознавании 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

Познакомятся с написа-

нием ударных и безударных 

падежных окончаний имен 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

Анализировать 

таблицу 

Работа по 

карточке 



имён 

существительных 

2-го склонения. 

 

мотивом существительных 2-го 

склонения. 
Научатся определять тип 

склонения имени сущест-

вительного; изменять по 

падежам имена сущест-

вительные 2-го склонения; 

выполнять звукобуквенный 

разбор имени сущест-

вительного 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; моделирование; 

анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

Регулятивные:  постановка 
учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:   
владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

«Падежные 

окончания имён 

существительных 

2-го склонения», 

сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительных 

2-го склонения  

46 3-е склонение имён 

существительных. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с написа-

нием ударных и безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 3-го 

склонения. 

Научатся определять 

тип склонения имени 

существительного; 

изменять по падежам 

имена сущест-

вительные 3-го 

склонения; выполнять 

звукобуквенный 

разбор имени сущест-

вительного, разбор 

слова по составу; 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 
Коммуникативные:   
инициативное сотрудничество с 

Определять 

принадлежность 

имён 

существительных 

к 3-му склонению 

и обосновывать 

правильность 

определения, 

подбирать 

примеры 

существительных 

3-го склонения. 

Классифицироват

ь имена 

существительные 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



подбирать к именам 

существительным 3-го 

склонения одно-

коренные имена 

существительные 1 -

го склонения 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

разных 

склонений: 

находить их 

сходство и 

различие. 

Классифицироват

ь имена 

существительные 

по склонениям  

47 Упражнение в 

распознавании 

существительных 

3-го склонения. 

 

Знаки дорожные. 

Знаки-символы, 

знаки-копии. 

Знаки языковые. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с 

ударными и 

безударными 

падежными 

окончаниями имен су-

ществительных 3-го 

склонения. 
Научатся определять тип 

склонения имени сущест-

вительного; правильно писать 

падежные окончания имен 

существительных 3-го 

склонения; изменять по 

падежам имена сущест-

вительные 3-го склонения; 

выполнять звукобуквенный 

разбор имени суще-

ствительного 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным при-
знакам; синтез; 
выдвижение гипотез и их 
обоснование; 
Регулятивные:  постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 
Коммуникативные:   
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 

Анализировать 

таблицу 

«Падежные 

окончания имён 

существительных 

3-го склонения», 

сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительных 

3-го склонения  

Работа по 

карточке 



48 Типы 
склонения. 
Алгоритм 
определения 
склонения 
имени 
существитель
ного. 
 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с памяткой 

«Как определить 

склонение имени 

существительного». 

Научатся распознавать име-

на существительных всех 

трех типов склонения; пра-

вильно писать безударные 

окончания имен существи-

тельных 1,2 и 3-го склонения 

в родительном, дательном 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Коммуникативные:   
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

разрешение конфликтов; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного 

падежного 

окончания и 

определять способ 

его проверки. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания и 

выбирать нужный 

способ проверки 

при написании 

слова 

Работа по 

карточке 

49 Падежные 

окончания имён 

существительных 

1, 2 и 3-го 

склонения 

единственного 

числа.  

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с 
падежными 
окончаниями имен 
существительных 
единственного числа 
1, 2 и 3-го склонения 
и со способами про-
верки безударных 
падежных окончаний 
имен су-
ществительных. 

Научатся правильно 

писать безударные 

падежные окончания 

имен существительных 

трёх склонений; использовать 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного 

падежного 

окончания и 

определять способ 

его проверки. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания и 

выбирать нужный 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



на практике алгоритм 

проверки падежного 

безударного окончания имени 

существительного с помощью 

проверочного слова; 

определять падеж и тип 

склонения имени 

существительного; выполнять 

звукобуквенный разбор 

слова. 

Коммуникативные:   
умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

способ проверки 

при написании 

слова 

50 Именительный и 

винительный 

падежи. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся со способом 

отличия винительного падежа 

от именительного через 

определение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 
Научатся различать име-

нительный и винительный 

падежи; изменять имена 

существительные по па-

дежам; разбирать предло-

жение по членам; выполнять 

морфологический разбор 

слова; определять склонение 

и падеж выделенных имен 

существительных 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание ка-

чества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные:   
умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Называть 

признаки, по 

которым можно 

определить 

именительный и 

винительный 

падежи имени 

существительного

. 

Распознавать 

винительный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, 

по падежному 

вопросу и 

предлогу. 

Устанавливать, 

какими членами 

предложения 

являются имена 

существительные 

в именительном и 

винительном 

падежах 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



51 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

родительном 

падеже. 

Опорные 

конспекты 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с правилом 

написания безударных 

окончаний имен сущест-

вительных в родительном 

падеже. 
Научатся писать безудар-

ные падежные окончания 

имен существительных в 

родительном падеже; 

указывать склонение и падеж 

имен существительных; 

выполнять морфологический 

разбор слова 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала;  
Коммуникативные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Называть 

признаки, по 

которым можно 

определить 

родительный 

падеж имени 

существительного

. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания и 

выбирать нужный 

способ проверки 

при написании 

слова. 

Проверять 

написание 

безударного 

окончания имени 

существительного 

в родительном 

падеже. 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

52 Проверочная 

работа по теме:  

«Склонения имён 

существительных». 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

Проверочная 

работа 



положении под 

ударением), отсутст-

вие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чн, чт, перенос слов, 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных, 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова; знаки 

препинания конца 

предложения (.?!);  

писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными 

правилами; применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку 

корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами родного 

языка. 

знаний и способов 

действий 

53 Работа над 

ошибками. 
Правописание 

окончаний имён 

существительных 

в именительном, 

родительном, 

винительном  и 

дательном падеже. 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с 

правилом написания  

имен 

существительных в 

дательном падеже. 

Научатся правильно 

писать окончания имен 

существительных в 

дательном падеже; 

определять склонение имен 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; смысловое чтение; анализ 

объектов с целью выделения их 

признаков; синтез 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

Сопоставлять 

формы имён 

существительных, 

имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

Словарный 

диктант  



Словарный 

диктант. 
 

  
 

существительных; выполнять 

звукобуквенный анализ 

слова; выполнять 

морфологический разбор 

слова 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра; 

окончания. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён 

существительных 

с безударными 

окончаниями, 

находить 

54 Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имён 

существительных в 

родительном и 

дательном 

падежах.  

Описание 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Научатся правильно писать 

безударные окончания имен 

существительных в 

дательном и родительном 

падежах; определять 

склонение имен существи-

тельных; выделять падежные 

окончания имен суще-

ствительных; работать с 

деформированными пред-

ложениями; выполнять 

звукобуквенный анализ 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализ объектов с целью 

выделения их признаков; синтез; 

Регулятивные:  постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

Называть 

признаки, по 

которым можно 

определить 

родительный 

падеж, дательный 

падеж имени 

существительного

. 

Ставить имена 

существительные 

в форму 

родительного, 

дательного 

падежа. 

Доказывать, что 

окончание 

написано 

правильно  

 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

55 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

творительном и в 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

Познакомятся с 
правилом написания 
безударных 
окончаний имен 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; смысловое чтение; 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



предложном 

падеже. 

 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

существительных в 
предложном падеже и 
правилом упот-
ребления предлогов 
«0» и «об». 
Научатся определять 

склонение и падеж 

имен суще-

ствительных; 

правильно писать 

безударные окончания 

имен существитель-

ных в предложном 

падеже; употреблять 

предлоги «0» и «об» с 

именами сущест-

вительными в 

предложном падеже; 

выделять основу 

предложения 

анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез; 
построение логической 
цепи рассуждений; 
доказательство; 
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

56 Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

во всех падежах. 

Словарный 

диктант. 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся правильно 

писать безударные 

падежные окончания 

имен существи-

тельных в 

родительном, 

дательном и 

предложном падежах; 

определять склонение 

и падеж имен суще-

ствительных в 

единственном числе; 

выполнять 

звукобуквенный 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным при-
знакам; синтез; 
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён 

существительных 

с безударными 

окончаниями 

Словарный 

диктант  



разбор слова, 

морфологический 

разбор слова 

результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; 
разрешение конфликтов; 
контроль, коррекция, 
оценка действий партнёра. 
 

57 Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Научатся правильно писать 

безударные падежные 

окончания имен существи-

тельных; определять падеж и 

склонение имен су-

ществительных; выделять 

падежные окончания; 

выполнять звукобуквенный 

разбор слова; выполнять 

морфологический разбор 

слова; делить слова на 

группы по виду орфограмм 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; смысловое чтение; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез; 
построение логической 
цепи рассуждений; 
доказательство; 
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра 

Писать правильно 
буквы е и и в 
окончаниях имён 
существительных 
единственного 
числа 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

58 Проверочная 

работа по теме: 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

Научатся применять 

изученные правила 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

Оценить 
результаты 
освоения тем, 

Проверочная 

работа  



«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном 

числе». 

 

Вежливая 

оценка. Скажи 

мне, почему 

мотивом. правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под 

ударением), отсутст-

вие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чн, чт, перенос слов, 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных, 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова; знаки 

препинания конца 

предложения (.?!);  

писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными 

правилами; применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами родного 

языка. 

проявить 
личностную 
заинтересованнос
ть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий 

59 Работа над 

ошибками. 

Склонение имён 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с 

правилом 

определения 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 

Доказывать, что 

имена 

существительные 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



существительных 

во множественном 

числе. 

 

склонения имени 

существительного во 

множественном 

числе; с 

особенностями имен 

существительных в 

форме 

множественного 

числа. 

Научатся указывать 

склонение имени 

существительного 

во множественном 

числе; определять 

падеж имени 

существительного; 

выполнять син-

таксический разбор 

предложения 

познавательной цели; 
поиск и выделение необхо-
димой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным признакам; 
синтез; выдвижение 
гипотез и их обоснование;  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

употреблены во 

множественном 

числе. 
Определять 
склонение имён 
существительных. 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

существительных 

во множественном 

числе. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён 

существительных 

с безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

Определять 

границы 

предложений  
 

60 Именительный 

падеж и 

Родительный 

падеж имён 

существительных 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

Познакомятся с падежными 

окончаниями имен 

существительных в роди-

тельном падеже множест-

венного числа. 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; осознанное и 
произвольное построение 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



множественного  

числа. 

 

основе социальных и 

личностных ценностей 
Научатся правильно 

склонять имена существи-

тельные во множественном 

числе; способствовать 

развитию умения выделять 

окончания существительных 

в родительном падеже; 

выполнять разбор слова по 

составу; выполнять 

морфологический разбор 

слова; выполнять синтак-

сический разбор 

предложения. 

речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным признакам; 
синтез;  
 Коммуникативные:  
инициативное сотрудни-
чество с учителем и 
сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра; 
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

существительных 

во множественном 

числе. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён 

существительных 

с безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

Определять 

границы 

предложений  
 

61 Администра-

тивная работа в 

форме 

компьютерного 

тестирования 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под 

ударением), отсутст-

вие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чн, чт, перенос слов, 

прописная буква в 

начале предложения, 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию; 

Коммуникативные:  владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами родного 

языка. 

Письмо под 
диктовку в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 



в именах 

собственных, 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова; знаки 

препинания конца 

предложения (.?!);  

писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными 

правилами; применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку. 

62 Работа над 

ошибками. 

Родительный и 

винительный. 

Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи имён 

существительных 

множественного 

числа. 

ПРОЕКТ: 

«Говорите 

правильно!»падеж

и имён 

существительных 

множественного 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

   Познакомятся с падеж-
ными окончаниями 
имен 
существительных в 
родительном и 
винительном падеже 
множественного 
числа. 

Научатся правильно 

склонять имена 

существительные во 

множественном 

числе; способствовать 

развитию умения 

выделять окончания 

существительных в 

родительном и 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение не-
обходимой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез; 
построение логической 
цепи рассуждений; 
доказательство;  
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра; 

Работать с 

памяткой «Разбор 

имени 

существительного 

как части речи». 

Определять 

последовательнос

ть действий при 

разборе имени 

существительного 

как части речи по 

заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

 

Проект 



числа. 

Аргументы 

винительном падеже; 

выполнять разбор 

слова по составу, 

морфологический 

разбор слова, 

синтаксический 

разбор предложения 

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

признаков имени 

существительного

. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

учебнику. 

 

63 Во что одевались в 

старину. 

Практическая 

работа 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Познавательные: 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера; поиск и 
выделение необходимой 
информации; применение 
методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
 Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
разрешение конфликтов; 
контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнёра;  

 Регулятивные: 

определение 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

Творческий 

проект 

64 Во что одевались в 

старину. 

Проектная 

работа. 

  



последовательности 

65 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе. 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся правильно 

писать безударные 

падежные окончания 

имен существительных 

в единственном и 

множественном числе; 

использовать на практике 

алгоритм проверки падеж-

ного безударного окончания 

имени существительного с 

помощью проверочного 

слова; выполнять 

звукобуквенный разбор слова 

Познавательные: 
структурирование знаний; 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;  
 Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  
 Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, что уже усвоено и что 
ещё подлежит усвоению, 
оценивание качества и 
уровня усвоения; 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

существительных 

во множественном 

числе. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён 

существительных 

с безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять 

ошибки  
 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

66 Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

  

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся со 

способами 

образования имен 

прилагательных. 

Научатся 

образовывать 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 

Находить имена 

прилагательные 

среди других слов 

и в тексте. 

Подбирать к 

данному имени 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



однокоренные имена 

прилагательные от 

имен 

существительных; 

находить в тексте 

имена 

прилагательные; 

определять роль имен 

прилагательных в 

речи (выделительную, 

описательную, 

оценочную); 

указывать 

грамматическое 

значение имен 

прилагательных; 

называть 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

имен прилагательных. 

высказывания в устной и 
письменной форме; 
смысловое чтение; анализ 
объектов с целью 
выделения их признаков;  
 Коммуникатив 
ные:  инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра; 
 Регулятивные: постановка 
учебной задачи; 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его временных 
характеристик; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала. 
 

существительном

у максимальное 

количество имён 

прилагательных. 

Образовывать 

имена 

прилагательные 

при помощи 

суффиксов  

67 Род и число имён 
прилагательных. 

Во-первых, во-
вторых, в-
третьих. 
Вступление, 
заключение 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с 
родовыми 
окончаниями имен 
прилагательных. 
Научатся 
изменять прила-
гательные по 
родам и числам в 
зависимости от 
имени 
существительного; 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме; 
смысловое чтение; анализ 
объектов с целью 
выделения их признаков;  

Определять род и 

число имён 

прилагательных. 

Изменять имена 

прилагательные 

по числам, по 

родам (в 

единственном 

числе). 

Согласовывать 

Работа по 

карточке  



подбирать к 
существительным 
подходящие по 
смыслу 
прилагательные, 
выписывать из 
текста 
словосочетания с 
именами прилага-
тельными; 
составлять сло-
восочетания с 
данными 
прилагательными; 
выделять 
окончания имен 
прилагательных; 
определять род и 
число по 
окончаниям и 
вопросам имен 
прилагательных. 

 

Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
контроль, коррекция, 
оценка действий партнёра;  
 Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи; определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его временных 
характеристик; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала 
 

форму имени 

прилагательного с 

формой имени 

существительного 

при составлении 

словосочетаний 

«имя 

существительное 

+ имя 

прилагательное»  

68 Описание игрушки. 

Словарный 

диктант. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Научатся составлять 

описательный текст 

на тему «Любимая 

игрушка»; определять 

тему и главную мысль 

текста; указывать тип 

текста; подбирать 

заголовок к данному 

тексту; выполнять 

выборочное 

списывание; изменять 

прилагательные по 

Познавательные:  
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме; ре-
флексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка процес-
са и результатов 
деятельности; смысловое 
чтение; 
 Коммуникативные:  
владение монологической 
и диалогической формами 

Согласовывать 

форму имени 

прилагательного с 

формой имени 

существительного 

при составлении 

словосочетаний 

«имя 

существительное 

+ имя 

прилагательное». 

Работать с 

Словарный 

диктант  



родам и числам в 

зависимости от имени 

существительного; 

подбирать к 

существительным 

подходящие по 

смыслу 

прилагательные, 

выписывать из текста 

словосочетания с 

именами 

прилагательными; 

составлять 

словосочетания с дан-

ными 

прилагательными; 

выделять окончания 

имен прилагательных; 

определять род и 

число по окончаниям 

и вопросам имен 

речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  
 Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 

памяткой «Как 

подготовиться к 

составлению 

описательного 

текста».  

Сочинять текст о 

любимой игрушке  

69 Работа над 

ошибками. 
Склонение имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
единственном 
числе. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 

понятием «склонение 

имен прилага-

тельных», с 

особенностью 

изменения по 

падежам имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

Научатся склонять 

имена 

прилагательные, 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение необхо-
димой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным признакам; 
синтез; выдвижение 
гипотез и их обоснование. 
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 

Работать с 

таблицей в 

учебнике 

«Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном 

числе». 

Изменять имена 

прилагательные 

по падежам 

(кроме 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



выделять окончания; 

составлять 

словосочетания с 

данными именами 

прилагательными, 

указывать падеж имен 

существительных и 

имен прилагательных, 

выделять их 

окончания. 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  
Регулятивные:  постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

прилагательных 

на –ий, -ья, -ов, -

ин). 

Работать с 

памяткой «Как 

определять падеж 

имён 

прилагательных». 

Определять падеж 

имён 

прилагательных и 

обосновывать 

правильность его 

определения  

70 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже и 

родительном 

падеже.  

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся со спосо-

бами проверки 

написания безударных 

падежных окончаний 

имен прилагательных; 

с окончаниями имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже. Научатся 

правильно писать 

безударные падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

составлять и за-

писывать 

словосочетания с 

именем 

прилагательным и 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; преобразование 
модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную 
предметную область; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез;  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
Регулятивные:   
постановка учебной 
задачи; сличение способа 
действия и его результата с 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже, проверять 

правильность 

написанного 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



подходящим по 

смыслу именем 

существительным, 

склонять 

словосочетания, 

выделять падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

объяснять написание 

изученных 

орфограмм; 

подчеркивать главные 

члены предложения 

заданным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала 

71 Обучающее 
изложение. 

«Преданность». 

 

Словарная 

статья. Рассказ 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 

текстом Ю. Яковлева. 
Научатся определять 

тему и главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по 

его началу и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план тек-

ста; записывать 

подробное изложение 

на основе зрительного 

восприятия текста по 

Познавательные: 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме; смыс-
ловое чтение; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов деятельности;  
 Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  
Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

учебнику. 

Письменно 

передавать 

содержание 

повествовательног

о текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Обучающие 

изложение 



коллективно со-

ставленному плану 

способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию; 

72 Работа над 

ошибками. 

Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Научатся различать имена 

прилагательные мужского и 

среднего рода в имени-

тельном, родительном, 

дательном падежах; пра-

вильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; склонять 

имена прилагательные, вы-

делять их окончания, ука-

зывать падеж имен прила-

гательных; подбирать си-

нонимы, объяснять поста-

новку знаков препинания, 

составлять из словосочетаний 

предложения, составлять из 

слов пословицы 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
анализ, сравнение, класси-
фикация объектов по 
выделенным признакам; 
синтез; построение 
логической цепи 
рассуждений; 
доказательство; 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

Регулятивные:   поста-
новка учебной задачи; 
сличение способа действия 
и его результата с 
заданным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала; 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

винительном, 

родительном 

падежах, 

проверять 

правильность 

написанного  

 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

73 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с правилом 

написания падежных 

окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах. Научатся склонять 

имена прилагательные; 

согласовывать по смыслу 

имена прилагательные с 

именами существительными, 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
преобразование модели с 
целью выявления общих 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



падежах. вставлять пропущенные окон-

чания, указывать падеж имен 

прилагательных; выполнять 

звукобуквенный разбор слова 

законов, определяющих 
данную предметную 
область; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез;         
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;   
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах, 

проверять 

правильность 

написанного 

74 Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Научатся правильно 

писать безударные 

падежные окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода; склонять имена 

прилагательные, 

выделять их 

окончания; восстанав-

ливать предложения, 

подбирая подходящие 

по смыслу имена 

прилагательные; 

указывать род, число 

и падеж имен при-

лагательных; 

выполнять 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
анализ, сравнение, класси-
фикация объектов по 
выделенным признакам; 
синтез; построение 
логической цепи 
рассуждений; 
доказательство; 
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 

Составлять 

сообщение на 

тему «Какие 

падежные 

окончания имеют 

имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода?»  

Работа по 

карточке  



синтаксический 

разбор предложения 

способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

75 Проверочная 

работа по теме:  

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода».  
Словарная 

статья. Рассказ 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с разнооб-

разными по лексике именами 

прилагательными. Научатся 
правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода; правильно и 

точно использовать в речи 

имена прилагательные; 

склонять имена при-

лагательные, выделять их 

окончания; восстанавливать 

предложения, подбирая 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные; указывать 

род, число и падеж имен 

прилагательных; выполнять 

синтаксический разбор пред-

ложения. 

 

Познавательные:  поиск и 
выделение необходимой 
информации; применение 
методов информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
рефлексия способов« 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  

Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
способность к 
мобилизации сил и энер-
гии, к волевому усилию; 

Находить  имена 

прилагательные и 

определять их 

роль  

 

Проверочная 

работа  

76 Работа над 

ошибками. 

ПРОЕКТ: 

« Имена при-

лагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина». 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проект  



77 Выборочное 

изложение 

описательного 

текста. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с разнооб-

разными по лексике именами 

прилагательными. Научатся 
правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода; правильно и 

точно использовать в речи 

имена прилагательные; 

склонять имена при-

лагательные, выделять их 

окончания; восстанавливать 

предложения, подбирая 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные; указывать 

род, число и падеж имен 

прилагательных; выполнять 

синтаксический разбор пред-

ложения 

Познавательные:  поиск и 
выделение необходимой 
информации; применение 
методов информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
рефлексия способов« 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  
Регулятивные: составление 

плана и последовательно-

сти действий; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию. 

Определять 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода по 

таблице  

 

Выборочное 

изложение  

78 Работа над 

ошибками. 

Склонение имён 

прилагательных 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

Познакомятся с падежными 

окончаниями имен 

прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

Научатся склонять имена 

прилагательные женского 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 

Определять 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



женского рода. моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

рода; составлять словосо-

четания с данными именами 

прилагательными, выделять 

окончания, указывать падеж 

имен прилагательных 

необходимой информации; 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез;         
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала.  

женского рода по 

таблице  

 

79 Именительный и 

винительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

Словарный 

диктант. 
 

Служба 

новостей. Что 

такое 

информация 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с 
падежными 
окончаниями имен 
прилагательных 
женского рода в 
именительном и 
винительном 
падежах. Научатся 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
прилагательных; 
указывать род и 
падеж имен 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности; 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область.  

Коммуникативные:  
владение монологической 
и диалогической формами 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах, 

проверять 

правильность 

написанного 

Словарный 

диктант  



прилагательных; 
подчеркивать 
главные члены 
предложения; 
составлять 
словосочетания с 
именами прилага-
тельными 
женского рода в 
именительном и 
винительном 
падежах; опреде-
лять главную 
мысль поэтических 
строк 

 

речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.  

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала.  

80  Работа над 

ошибками. 

Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с падежными 

окончаниями имен 

прилагательных женского 

рода в родительном, да-

тельном, творительном и 

предложном падежах. 

Научатся правильно писать 

безударные падежные 

окончания имен прилага-

тельных; дописывать 

окончания имен прилага-

тельных, определять падеж и 

выделять окончания имен 

прилагательных в данных 

словосочетаниях; объяснять 

значения словосочетаний; 

выполнять синтаксический 

разбор предложения 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение необхо-
димой информации; 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез.         
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра. 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

творительном и 

предложном 

падежах, 

проверять 

правильность 

написанного 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

81 Винительный и 
творительный 
падежи имён 
прилагательных 
женского рода 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 
формами 
винительного и 
творительного 
падежей имен 
прилагательных 
женского рода в 
разговорной, книж-
ной и поэтической 
речи.  

Научатся 
рассказывать по 
схемам об 
окончаниях имен 
прилагательных 
женского рода в 
винительном и 
творительном 
падежах; правильно 
писать безударные 
падежные 
окончания имен 
прилагательных; вы-
полнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного; 
дописывать оконча-
ния имен 
прилагательных, 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез; 
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода в 

винительном и 

творительном 

падежах, 

проверять 

правильность 

написанного  

Выполнение 

письменного 

упражнения 



определять падеж и 
выделять окончания 
имен при-
лагательных в 
данных 
словосочетаниях; 

объяснять значения слов и 

словосочетаний; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; выполнять 

звукобуквенный разбор 

слова.  

82  Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Научатся правильно 
 писать безударные падежные 

окончания имен прилага-

тельных женского рода; 

выполнять морфологический 

разбор имени прила-

гательного; дописывать 

окончания имен прилага-

тельных, определять падеж и 

выделять окончания имен 

прилагательных в данных 

словосочетаниях; объяснять 

лексическое значение 

словосочетаний; составлять 

из данных предложений 

текст, придумывать к тексту 

заголовок, объяснять 

написание выделенных 

орфограмм. 

Познавательные:   

самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
структурирование знаний; 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий; 

Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

Определять 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода.  

 

Работа по 

карточке  



83 Проверочная 

работа по теме:  

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных ». 
Газетная 
информация 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с разнооб-

разными по лексике именами 

прилагательными. Научатся 
правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода; правильно и 

точно использовать в речи 

имена прилагательные; 

склонять имена при-

лагательные, выделять их 

окончания; восстанавливать 

предложения, подбирая 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные; указывать 

род, число и падеж имен 

прилагательных; выполнять 

синтаксический разбор пред-

ложения. 

 

Познавательные:  поиск и 
выделение необходимой 
информации; применение 
методов информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
рефлексия способов« 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  

Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
способность к 
мобилизации сил и энер-
гии, к волевому усилию. 

Писать под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки 

Проверочная 

работа  

84 Работа над 

ошибками. 

Склонение имён 

прилагательных 

во 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

      Познакомятся с 
особенностью 
склонения имен при-
лагательных во 
множественном числе. 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



множественном 

числе.  
 

основе социальных и 

личностных ценностей 
Научатся склонять 

имена прилагательные 

во множественном 

числе; выполнять 

морфологический 

разбор имени прилага-

тельного; составлять 

из слов предложения, 

указывать падеж имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания; подбирать 

синонимы к данным 

именам 

прилагательным 

поиск и выделение необхо-
димой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез;  

Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

действий по 

алгоритму 

85  Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с правилами 

написания безударных 

окончаний имен прилага-

тельных множественного 

числа в именительном и 

винительном падежах. 

Научатся ставить имена 

прилагательные из скобок в 

нужном падеже, указывать 

падеж имен прилагательных 

во множественном числе, 

выделять их окончания; 

находить в тексте синонимы; 

сравнивать данные тексты; 

определять тип текста; 

выполнять разбор слова по 

составу 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область;  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного 

числа в 

именительном и 

винительном 

падежах, 

оценивать 

правильность 

написанного. 

Контролировать 

правильность 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  
Регулятивные:  постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

записи в тексте 

имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями 

86 Родительный и 

предложный, 

дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с правилом 

написания окончаний имен 

прилагательных множест-

венного числа в родительном 

и предложном падежах. 

Научатся указывать падеж 

имен прилагательных, 

выделять их окончания; 

способствовать развитию 

навыка составлять из данных 

слов предложения, выполнять 

морфологический разбор 

имени прила-

гательного; объяснять 

изученные 

орфограммы 

 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез; 

Коммуникативные:  
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  

 Регулятивные:  
постановка учебной 
задачи; сличение способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного 

числа в 

родительном и 

предложном 

падежах, 

оценивать 

правильность 

написанного. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



материала; 

87 Контрольное 

изложение. 

 
 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с 

отрывком из 

рассказа Г. 

Скребицкого. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам (после 

анализа 

содержания ри-

сунка); составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану 
 

Познавательные:  
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;  
 Коммуникативные:  
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.  
 Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий; внесение? 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действии, 

способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию. Работа над 
ошибками. 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий 

Контрольное 

изложение  

88 Работа над 

ошибками. 

Обобщение по 

теме: 

 «Имя 

прилагательное». 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Познакомятся с 

отрывком 

из произведения Ю. 

Яковлева, 

Научатся 

определять тему и 

Познавательные:  
структурирование знаний; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; выбор наиболее 

Работать с 

памяткой «Разбор 

имени 

прилагательного». 

Определять 

последовательнос

Выполнение 

письменного 

упражнения 



Факты, события главную мысль 

текста; 

соотносить 

заголовок 

и содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по 

его 

началу и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

состав- 

лять план текста; 

записывать текст по 

данной иллюстрации 

по плану; писать под-

робное изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно со-

ставленному плану 

составляющих 

основу осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на памятку 

или предложенный 

алгоритм). 

эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;  

Коммуникативные:    
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 

 Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

ть действий при 

разборе имени 

прилагательного 

как части речи по 

заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков имени 

прилагательного  

 

89 Местоимение как 

часть речи. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

Познакомятся с 

ролью местоимений 

в речи.  

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

Находить 

местоимения 

среди других 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Научатся определять 

местоимение среди 

других частей речи; 

указывать значение 

личных 

местоимений, 

признаки и син-

таксическую роль; 

подчеркивать 

главные члены 

предложения; 

выполнять 

звукобуквенный 

разбор слова; 

указывать части 

речи; определять 

роль местоимений в 

тексте 

 

познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 

анализ объектов с целью 
выделения их признаков; 
подведение под понятие;       
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и сочностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

 Регулятивные:   
постановка учебной 
задачи; определение 

последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий; предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его временных  

характеристик; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала.  

частей речи. 

Определять 

наличие в тексте 

местоимений 

90 Личные 

местоимения. 

Словарный 

диктант. 

Информационные 

жанры 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 

разнообразным 

употреблением 

местоимений в 

устной и 

письменной речи. 

Научатся изменять 

местоимения 3-го 

лица по родам; 

указывать 

грамматические 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; анализ объектов с 
целью выделения их 
признаков;  

Называть лицо, 

число, род у 

личных 

местоимений 3-го 

лица. 

Работать с 

таблицами 

склонений личных 

местоимений; 

изменять личные 

местоимения по 

Словарный 

диктант 



признаки личных 

местоимений; по 

грамматическим 

признакам 

называть 

местоимения; 

записывать 

предложения по 

памяти; вставлять в 

текст пропущенные 

местоимения.  

 

 Коммуникативные: 
инициативное сотрудни-
чество с учителем и 
сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра; 

Регулятивные:   
постановка учебной 
задачи; сличение способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала. 

падежам. 

Различать 

начальную и 

косвенные формы 

личных 

местоимений  

91 Работа над 

ошибками. 

Изменение 

личных 

местоимений 1 -

го и 2-го лица по 

падежам. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 

правилами написания 

личных местоимений 

1 и 2-го лица в кос-

венных формах и 

местоимений с 

предлогами.  

Научатся изменять 

личные местоимения 

по падежам; 

определять лицо, 

число и падеж 

местоимений; со-

ставлять 

словосочетания из 

глагола и 

местоимения в 

нужной падежной 

форме; составлять по 

рисунку текст, 

включив в него 

 Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и формулирование 

познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 

осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; анализ, сравнение, 
классификация объектов по 
выделенным признакам; 
синтез;     
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра; 
Регулятивные:   
постановка учебной задачи; 
сличение способа действия 
и его результата с заданным 

эталоном; оценивание 

Определять падеж 

личных 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

соответствующим

и местоимениями. 

Раздельно писать 

предлоги с 

местоимениями. 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



диалог; 

 

качества и уровня 
усвоения материала. 

92 Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам. 

 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 

особенностью 

склонения личных 

местоимений 3-го 

лица. 

Научатся правильно 

писать предлоги с 

местоимениями; 

определять начальную 

форму местоимений в 

косвенном падеже; 

указывать лицо, 

число, падеж 

местоимений; 

определять род 

местоимений 3-го 

лица;  выполнять 

морфологический 

разбор слова; делить 

текст на части; 

подбирать заголовок к 

тексту 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
анализ объектов с целью 
выделения их признаков;  

 Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра; 

 Регулятивные:   
постановка учебной 
задачи; сличение способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала; 

Определять падеж 

личных 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

соответствующим

и местоимениями. 

Раздельно писать 

предлоги с 

местоимениями. 

Работа по 

карточке  

93 Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся склонять 

местоимения 3-го 

лица; заменять имена 

существительные 

личными местоиме-

ниями; правильно 

писать предлоги с 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
осознанное и 
произвольное Построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной фор-

Раздельно писать 

предлоги с 

местоимениями. 

Редактировать 

текст, в котором 

неправильно 

употреблены 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



местоимениями; 

определять начальную 

форму местоимений в 

косвенном падеже; 

указывать лицо, число 

и падеж местоимений; 

определять род 

местоимений 3-го 

лица; выполнять 

морфологический 

разбор слова; состав-

лять по рисунку свой 

рассказ; составлять 

пословицы из частей 

ме ,  анализ объектов с 
целью выделения их 
признаков;   
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
coответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные:   
постановка учебной 
задачи; сличение способа 
действия и его результата с 
данным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала; 

формы 

местоимений. 

Устанавливать 

наличие в словах-

местоимениях 

орфограмм и 

обосновывать 

написание 

местоимений, 

употреблённых в 

формах 

косвенных 

падежей. 

94 Работа над 

ошибками. 
Повторение и 

закрепление 

знаний по теме: 

«Местоимение».   

 

 

Хроника 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся выполнять 

работу над ошибками; 
применять знания по теме 

«Изменение личных 

местоимений по падежам»; 

определять главную мысль 

текста; указывать лицо, 

число, падеж личных 

местоимений (и род 

местоимений 3-го лица); 

вставлять в текст 

пропущенные местоимения; 

выполнять морфологический 

разбор местоимений. 

Познавательные: 
структурирование знаний; 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

 Коммуникативные:  
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 

Регулятивные:   сличение 
способа действия и его 

Работать с 

памяткой «Разбор 

местоимения как 

части речи». 

Выполнять разбор 

личного 

местоимения как 

части речи, 

пользуясь 

алгоритмом, 

данным в 

учебнике. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению, оценивание 
качества и уровня 
усвоения; 

95 Проверочная 

работа  по теме:  

«Правописание 

местоимений». 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся применять знания 

по теме «Изменение личных 

местоимений по падежам»; 

определять главную мысль 

текста; указывать лицо, 

число, падеж личных 

местоимений (и род 

местоимений 3-го лица); 

вставлять в текст 

пропущенные местоимения; 

выполнять морфологический 

разбор местоимений. 

Познавательные: выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; ре-
флексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;  

 Коммуникативные:  
владение монологической  
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка.  
 Регулятивные:   сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий  

Проверочная 

работа  



усилию.  

96   Работа над 

ошибками. 
Роль глаголов в 
языке. 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с 

«оживляющей» 

ролью глагола в 

предложении. 

Научатся находить 

в тексте глаголы и 

указывать их 

грамматические 

признаки; 

классифицировать 

глаголы по 

значению; находить 

в тексте глаголы-

омонимы; 

составлять рассказ 

по рисунку; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

указывать части 

речи в предложении 

 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной фор-
ме; анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез; 
подведение под понятие;  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
Регулятивные:   
постановка учебной 
задачи; определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; 
предвосхищение 
результата; и уровня 
усвоения, его временных 
характеристик; оценивай 
качества и уровня 
усвоения материала. 

Работать с 

памяткой «Разбор 

местоимения как 

части речи». 

Выполнять разбор 

личного 

местоимения как 

части речи, 

пользуясь 

алгоритмом, 

данным в 

учебнике. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

учебнику. 

Различать глаголы 

среди других слов 

в тексте  

 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

97 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

Познакомятся с особенно-

стью изменения глаголов по 

временам. 

Научатся находить глаголы 

в тексте; определять время 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; анализ, сравнение, 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глаголов 

(число, время, 

Работа по 

карточке  



моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

глаголов; задавать вопросы к 

глаголам; выполнять 

звукобуквенный анализ 

слова; правильно 

списывать диалог; 

проявлять интерес к 

изучению русского 

языка, соблюдению 

культуры учебного 

труда на уроке 

классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез; 
выдвижение гипотез и их 
обоснование; 
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  

Регулятивные:   
постановка учебной 
задачи; сличение способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала 

роль в 

предложении) 

98 Неопределённая 
форма глагола. 

Информационная 

заметка 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с 
признаками 
неопределенной 
формы глагола. 

Научатся находить 
глаголы в тексте; 
определять время 
глаголов; указывать 
глаголы в 
неопределенной 
форме; выделять 
суффиксы -ть, -ти 
глаголов в 

неопределенной форме; 

выполнять разбор слова по 

составу 
 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез;  

Коммуникативные:   
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

Различать 

неопределённую 

форму глагола 

среди других 

форм глагола и 

отличать её от 

омонимичных 

имён 

существительных 

(знать, печь)  

Работа по 

карточке 

99 Словарный 
диктант. 
Неопределённая 
форма глагола. 

 

 

 Различать 

неопределённую 

форму глагола 

среди других 

форм глагола и 

отличать её от 

омонимичных 

Словарный 

диктант 



условиями коммуникации; 

Регулятивные:   

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

имён 

существительных 

(знать, печь)  

100 Работа над 
ошибками. 
Спряжение 
глаголов. 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с 

понятиями 

«спряжение 

глаголов», «личное 

окончание глаголов». 

Научатся определять 

лицо глаголов в 

предложении по 

форме лица 

местоимения; 

указывать время и 

число глаголов; 

выделять личные 

окончания глаголов; 

спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени; 

орфоэпически 

правильно 

произносить слова; 

соотносить глагол с 

вопросом, на который 

он отвечает. 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез; 
подведение под понятие;  

 Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра; 

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

Работать с 

таблицами 

изменения 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы 

в настоящем и 

будущем времени 

по лицам и 

числам. 

Определять лицо 

и число глаголов. 

Выделять личные 

окончания 

глаголов. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство с 

глаголами, 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

101 Спряжение 

глаголов. 
 

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Работа по 

карточке 



которые не 

употребляются в 

1-м лице 

единственного 

числа (победить, 

убедить и др.) 

102 Контрольная 

работа по теме: 

«Роль глаголов в 

речи». 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 Познавательные: выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; ре-
флексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
Коммуникативные:  
владение монологической  
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка.  
 Регулятивные:   сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 



энергии, к волевому 

усилию 

103 Работа над 
ошибками. 
Спряжение 
глаголов. 
 

  Подпись под 
фотографией 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

  Познакомятся со 

 способами 

определения лица и 

числа глаголов. 

Научатся выписывать 

глаголы в форме 

настоящего и 

будущего времени, 

определять их время, 

лицо и число; 

выделять личные 

окончания глаголов, 

соотносить глагол с 

вопросом, на который 

он отвечает; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

объяснять значение 

слов; выполнять 

синтаксический 

разбор предложения; 

определять тему 

текста; придумывать 

заголовок к тексту; 

находить в тексте 

описание и 

повествование. 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
и зависимости от 
конкретных условий; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез; 
выдвижение гипотез и их 
обоснование; 
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации; 
 Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи; сличение способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала; 

Различать 

неопределённую 

форму глагола 

среди других 

форм глагола и 

отличать её от 

омонимичных 

имён 

существительных 

(знать, печь). 

Различать 

глаголы, 

отвечающие на 

определённый 

вопрос 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

104 Во что одевались в 

старину. 

 Нравственно-

этическое 

оценивание 

Собирать 

информацию и на ее 

Познавательные:  
осознанное и 
произвольное построение 

 Проектная 

работа. 



Закрепление. усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

основе создавать 

сборник по теме 

проекта. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Анализировать и 

оценивать свои 

результаты. 

речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; смысловое 
чтение; 
 Коммуникативные:  
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка;  
 Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 

105 Как сочетаются 

слова 

    Наблюдение за 

сочетаемостью 

слов 

(пропедевтическа

я работа по 

предупреждению 

ошибок в 

сочетаемости 

слов). 

 

106 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

Познакомятся с правилом 

написания мягкого знака (ь) в 

глаголах 2-го лица 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-

Определить роль 

мягкого знака (ь) 

Выполнение 

письменного 



будущего времени 

в единственном 

числе. 

 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

единственного числа. 

Научатся правильно писать 

личные окончания 

лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
смысловое чтение; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез;  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  
 Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата 

шинным эталоном; 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
материала; 

в окончаниях 

глаголов 2-го лица 

единственного 

числа в 

настоящем и 

будущем времени 

(-ешь, -ишь). 

Использовать 

правило при 

написании 

глаголов 2-го лица 

единственного 

числа в 

настоящем и 

будущем времени 

упражнения 

107 Сочинение по 
картине И. И. 
Левитана «Весна. 
Большая вода». 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познакомятся с репродук-

цией картины И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода». 

Научатся определять тему и 

главную мысль текста; 
соотносить заголовок 

и содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по 

его началу и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план тек-

Познавательные:  
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 

Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  

 Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 

Писать сочинение 

на основе анализа 

искусствоведческ

ого текста и 

репродукции 

картины 

Творческая 

работа  



ста; записывать текст 

по данной 

иллюстрации по 

плану 

действий; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия. 

108 Работа над 

ошибками. 

I и II спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени 

Говорю, пишу 

  Познакомятся с 

делением личных 

окончаний глаголов 

на две группы: 

глаголы 1 спряжения 

и глаголы 2 

спряжения. 

Научатся указывать 

спряжение глаголов в 

настоящем времени; 

сравнивать личные 

окончания глаголов 1 

и 2 спряжения в 

формах будущего и 

настоящего времени; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

указывать 

грамматические 

признаки глаголов. 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра. 

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

Работать с 

таблицами 

спряжений 

глаголов в 

настоящем 

времени; 

наблюдать над 

написанием 

личных 

окончаний в 

глаголах I и II 

спряжений. 

Определять 

спряжение 

глаголов. 

Группировать 

найденные в 

тексте глаголы, 

записывая их в 

соответствующий 

столбец таблицы 

«I и II спряжение 

глаголов» 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

109 ВПР  Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

Познакомятся с 

делением личных 

окончаний глаголов 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

Работать с 

таблицами 

спряжений 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

на две группы: 

глаголы 1 спряжения 

и глаголы 2 

спряжения. 

Научатся указывать 

спряжение глаголов в 

настоящем времени; 

сравнивать личные 

окончания глаголов 1 

и 2 спряжения в 

формах будущего и 

настоящего времени; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

указывать 

грамматические 

признаки глаголов. 

познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра. 

Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

глаголов в 

будущем (простом 

и сложном) 

времени; 

наблюдать над 

написанием 

личных 

окончаний в 

глаголах I и II 

спряжений. 

Группировать 

найденные в 

тексте глаголы, 

записывая их в 

соответствующий 

столбец таблицы 

«I и II спряжение 

глаголов» 

 

Проект 

110 Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

Научатся правильно 

писать личные 

окончания глаголов 2-

го лица единственного 

числа; выделять 

личные окончания 

глаголов; подбирать 

пословицы и 

поговорки с 

глаголами во 2-м лице 

единственного числа; 

объяснять смысл 

пословиц и 

поговорок; по 

выбранной пословице 

Познавательные:  постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 

поискового характера; поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

ин формационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

разрешение конфликтов; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра; Регулятивные:  
определение последовательности 

Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания глагола 

по 

неопределённой 

форме. 

Моделировать в 

процессе 

коллективной 

работы алгоритм 

определения 

спряжения 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



составлять рассказ про межуточных целей с учётом 

конечного результата; составлен и 
плана и последовательности 

действий. 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Обсуждать 

последовательнос

ть действий при 

выборе личного 

окончания глагола  

111 ВПР   
Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 
 

Обосновывать 

правильность 

написания 

безударного 

личного 

окончания глагола  

 

Работа по 

карточке 

112 Возвратные 
глаголы. 

Словарный 
диктант. 
Читаю, слушаю 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с правилом 

написания безударных 

личных окончаний глагола в 

настоящем и будущем 

времени.  
Научатся выписывать 

глаголы с безударными 

личными окончаниями; 

указывать лицо, число, 

спряжение глаголов; 

определять спряжение 

глаголов с безударными 

личными окончаниями по их 

неопределенной форме 

Познавательные:  

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

Коммуникативные:  

умение с достаточной 

полно той и точностью 

выражать свои мысли в 

Узнавать 

возвратные 

глаголы среди 

других форм 

глагола.  

Правильно 

произносить и 

писать возвратные 

глаголы. 

Отличать 

возвратные 

глаголы, 

употреблённые в 

неопределённой 

форме от глаголов 

3-го лица 

единственного и 

Словарный 

диктант  



соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Регулятивные:  

постановка учебной 

задачи сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала;  

множественного 

числа настоящего 

и будущего 

времени 

113 Работа над 

ошибками. 

Правописание  

-тся и  

-ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Познакомятся с 

понятием «возвратные 

глаголы».  

Научатся образовывать 

возвратные глаголы с 

помощью суффикса -ся 

(-сь); выписывать из 

текста возвратные 

глаголы; правильно 

писать возвратные 

глаголы в 

неопределенной форме; 

составлять слово-

сочетания с данными 

глаголами и 

подходящими по 

смыслу именами суще-

ствительными; 

образовывать 

временные формы 

глагола от 

неопределенной формы; 

спрягать возвратные 

глаголы; записывать 

стихотворение по 

памяти; 

 Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
смысловое чтение; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез; 
подведение под понятие;  
Коммуникативные:   
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;   
Регулятивные:  постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

 

Отличать 

возвратные 

глаголы, 

употреблённые в 

неопределённой 

форме от глаголов 

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

и будущего 

времени 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



образовывать от 

глаголов неопределен-

ной формы форму 2-го и 

3-го лица единственного 

числа настоящего и 

будущего времени; 

записывать текст по 

памяти; находить в 

тексте возвратные гла-

голы; 

 правильно писать 

безударные окончания, -

тся и -ться в воз-

вратных глаголах; 

опреде лять лицо, число, 

спряжение глаголов; 

выделять личные 

окончания глаголов; 

выполнять морфоло-

гический разбор 

глагола; составлять из 

слов предложения; 

составлять рассказ по 

серии картинок. 

   

114 Правописание  

-тся и  

-ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

  
Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Ответы на вопросы  

по разделу. 

Определение темы 

текста. Заголовок к 

тексту. План текста. 

Записывание текста. 

Познавательные:  
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение 
необходимой информации; 
смысловое чтение; анализ, 
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам; синтез; 
подведение под понятие;  

Отличать 

возвратные 

глаголы, 

употреблённые в 

неопределённой 

форме от глаголов 

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



Коммуникативные:   
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;   
Регулятивные:  постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 
 

и будущего 

времени 

115 Закрепление 

изученного. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

Работать с 

текстом: 

составлять текст, 

определять тип 

текста, тему, 

главную мысль, 

части текста; 

составлять план, 

выписать из 

каждой части 

глаголы; 

письменно 

излагать 

содержание текста 

с опорой на 

выписанные 

опорные слова 

(глаголы) 

Творческая 

работа  

116 
Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 
Речевые жанры 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

Познакомятся с 

правилом написания 

глаголов в про-

шедшем времени. 

Научатся определять 

глаголы в прошедшем 

времени; обозначать 

ударение в глаголах 

прошедшего времени; 

указывать род глаголов 

прошедшего времени; 

выделять окончания глаголов 

в форме единственного числа 

прошедшего времени; 

находить в тексте омонимы; 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объект по 
выделенным признакам; 
синтез; 

 Коммуникативные:   
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

Определять и 

образовывать 

формы глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Обосновывать 

правильность 

написания 

родовых 

окончаний 

глаголов 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



образовывать форму глагола 

прошедшего времени с 

помощью суффикса -л- 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материал 

117 Правописание 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познакомятся с правилом 

написания родовых окон-

чаний глаголов в прошедшем 

времени. 
Научатся выделять родовые 

окончания глаголов 

прошедшего времени; пра-

вильно писать родовые 

окончания глаголов про-

шедшего времени; подбирать 

синонимы к данным 

глаголам; определять 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; моделирование; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез. 
Коммуникативные:   
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

Соблюдать 

орфоэпические 

нормы 

произношения 

глаголов 

прошедшего 

времени с 

частицей не и без 

частицы 

Работа по 

карточке 

118 Правописание 

безударного 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

Познакомятся с правилом 

написания безударного 

суффикса в глаголах про-

Познавательные: 
самостоятельное 

Определять и 

образовывать 

Выполнение 

письменного 



суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 
 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

шедшего времени.  

Научатся объяснять способ 

образования глаголов 

прошедшего времени; 

правильно писать 

безударный суффикс в 

глаголах прошедшего 

времени; образо-

вывать глаголы 

прошедшего времени 

от неопределенной 

формы глагола; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; состав-

лять текст на 

спортивную тему 

передавать 

содержание 

повествовательного 

текста по вопросам; 

применять 

полученные знания на 

практике. 

выделение и фор-
мулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение необхо-
димой информации; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным 
признакам; синтез;  

 Коммуникативные:   
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

 Регулятивные: постановка 
учебной задачи; сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; оценивание 
качества и уровня 
усвоения материала; 

формы глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

упражнения 

119 Изложение 

повествовательног

о текста по 

вопросам.  

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

Познакомятся с 

текстом К. 

Паустовского. 

Научатся определять 

тему и главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и со-

держание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

Познавательные: 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;  

Анализировать 

текст, отбирать 

содержание для 

выборочного 

изложения, 

составлять план 

предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова. 

Подробно 

Изложение  



словам (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по 

его началу и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации и по 

плану 

 Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного язы  

Регулятивные:  
составление плана и 
последовательности 
действий; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию 

излагать 

повествовательны

й текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Оценивать 

правильность 

содержания, 

структуры 

написанного 

текста и 

использования в 

нём языковых 

средств 

120 Работа над 
ошибками. 
Обобщение по теме 
«Глагол». 
Этикетные 
жанры и слова 
вежливости 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся задавать 

вопросы к глаголам; 

правильно писать не с 

глаголами; определять 

лицо, род, число, 

спряжение, время гла-

голов; по схемам слов 

определять, к какой 

части речи относится 

данное слово; 

выполнять морфо 

логический разбор 

глагола; правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

Познавательные:  
структурирование знаний; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез;  
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точное 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиям коммуникации; 
Регулятивные:  сличение 
способа действия и его 
результат с заданным 
эталоном; внесение 

Различать 

неопределённую 

форму глагола 

среди других 

форм глагола и 

отличать её от 

омонимичных 

имён 

существительных 

(знать, печь). 

Различать 

глаголы, 

отвечающие на 

определённый 

вопрос 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, уже усвоено и что 
ещё подлежит усвоению, 
оценивание качеств и 
уровня усвоения. 

121 Проверочная 

работа  по теме:  

«Правописание 

глаголов ». 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся писать текст под 

диктовку; правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов; опре-

делять лицо, число, спря-

жение глаголов; выполнять 

грамматическое задание 

Познавательные: выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; ре-
флексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка про-
месса и результатов 
деятельности;  

Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.  
Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию  

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки 

Проверочная 

работа  

122 Работа над  Установление связи 

между целью учебной 
Научатся задавать Познавательные:  

структурирование знаний; выбор 
Оценивать Работа по 



ошибками. 
Обобщение по теме 
«Глагол». 
 
 

деятельности и её 

мотивом 
вопросы к глаголам; 

правильно писать не с 

глаголами; определять 

лицо, род, число, 

спряжение, время гла-

голов; по схемам слов 

определять, к какой 

части речи относится 

данное слово; 

выполнять морфо 

логический разбор 

глагола; правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез;  
 Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точное 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиям коммуникации; 
Регулятивные:  сличение 
способа действия и его 
результат с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, уже усвоено и что 
ещё подлежит усвоению, 
оценивание качеств и 
уровня усвоения; 

результаты 

освоения тем, 

проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий 

карточке 

123 Изложение 
повествовательног

о текста. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

Познакомятся с 

текстом К. 

Паустовского. 

Научатся определять 

тему и главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и со-

держание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам (после анализа 

Познавательные:  осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое 

чтение; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

Анализировать 

текст, отбирать 

содержание для 

выборочного 

изложения, 

составлять план 

предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова. 

Подробно 

излагать 

Изложение  



содержания рисунка); 

составлять текст по 

его началу и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации и по 

плану 

языка; Регулятивные:  
составление плана и 

последовательности действий; 

внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

повествовательны

й текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Оценивать 

правильность 

содержания, 

структуры 

написанного 

текста и 

использования в 

нём языковых 

средств 

124 
Работа над 

ошибками. 

Язык. Речь. 

Текст. 
 

Этикетные 

диалоги 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Научатся объяснять 

высказывания о языке 

и речи; находить в 

тексте слова, которые 

в нашей речи вышли 

из употребления; 

называть тему и 

главную мысль 

диалога; определять тему 

и главную мысль текста; 

составлять план текста; 

указывать тип текста; спи-

сывать, вставляя пропу-

щенные орфограммы; при-

думывать заголовок к тексту; 

составлять свой текст- 

описание; выполнять 

звукобуквенный разбор слова 

Познавательные: 
структурирование знаний; осознан-

ное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий;      

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра;  

 Регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия; выделение 

и осознание того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня 

усвоения; 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



125 Предложение и 

словосочетание. 

Словарный диктант. 
 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся различать 

предложения и 

словосочетания, 

выделять в тексте 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить в 

предложении 

однородные члены; 

выполнять 

синтаксический 

разбор предложения; 

составлять 

предложение из 

данных слов; 

выполнять 
морфологический разбор 

слова; записывать текст, 

вставляя пропущенные 

орфограммы и знаки 

препинания. 

Познавательные: 
структурирование знаний; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;  

 Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;  

Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия; выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, 
оценивание качества и 
уровня усвоения. 

Анализировать 

непунктированны

й текст, выделять 

в нём 

предложения. 

Разбирать 

предложение по 

членам. 

Классифицироват

ь предложения по 

цели 

высказывания и 

по интонации 

Словарный 

диктант  

126 
Работа над 

ошибками. 
Лексическое 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся объяснять 

лексическое значение 

слова и 

фразеологических 

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации; 
структурирование знаний; 

Собирать 

информацию. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



значение слова. 

 
оборотов; подбирать 

антонимы, синонимы, 

омонимы; 

пользоваться 

толковым словарем; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова;. 

выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
Процесса и результатов 
деятельности; подведение 
под понятие. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра. 
Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
Необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению, оценивание 
качества и уровня 
усвоения. 

сверстниками. 

Анализировать и 

оценивать свои 

результаты. 

127 Сочинение  по 

картине И.И. 

Шишкина “Рожь”. 

 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Научатся составлять 

текст по картине, 

правильно писать 

изученные 

орфограммы. 

Познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка;Регулятивные:  

Составлять под 

руководством 

учителя отзыв по  

картине 

Писать сочинение 

на основе анализа 

искусствоведческ

ого текста и 

Творческая 

работа 



составление плана и 

последовательности действий; 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 
внесение необходимых 
дополнений и корректив в 
план м способ действия; 

репродукции 

картины 

128 Работа над 
ошибками. Состав 
слова.  

Речевые привычки 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся выделять 

значимые части слова; 

образовывать 

однокоренные слова; 

указывать части речи; 

подбирать и 

записывать сложные 

слова; находить в 

тексте неизменяемые 

слова; различать 

приставку, предлог и 

частицу; списывать 

текст, вставляя про-

пущенные 

орфограммы; 

правильно писать 

гласные и согласные в 

приставках и 

суффиксах 

Познавательные: 
структурирование знаний; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за-
дачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 

Знание всех 

орфограмм, 

изученных в 4 

классе 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



выделение и осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению, оценивание 
качества и уровня 
усвоения 

129 Итоговая 

административна

я работа (диктант 

с грамматическим 

заданием) 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся писать текст под 

диктовку; правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов; опре-

делять лицо, число, спря-

жение глаголов; выполнять 

грамматическое задание 

Познавательные: выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; ре-
флексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка про-
месса и результатов 
деятельности;  

Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.  
Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию. 

 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий  

Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

130 Работа над  Нравственно-

этическое оценивание 

Научатся различать части 

речи и приводить примеры; 
Познавательные: Применить свои Выполнение 



ошибками. Части 

речи. 

 

 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

делить слова на группы по 

частям речи; выполнять 

морфологический разбор 

слова; списывать 

предложение, вставляя 

пропущенные орфограммы; 

указывать тип склонения 

имен существительных; 

называть части речи,  

которые изменяются по 

падежам; определять падеж 

имени существительного, 

имени прилагательного, 

местоимения; составлять из 

слов предложения; правильно 

писать падежные окончания 

имен существительных и 

имен прилагательных; 

списывать, вставляя про-

пущенные орфограммы; 

определять лицо, число, род, 

падеж местоимений; 

выполнять синтаксический 

разбор предложения. 

 

структурирование знаний; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
анализ, сравнение, 
классификация объектов 
по выделенным признакам.  

 Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками; 
разрешение конфликтов; 
контроль, коррекция, 
оценка действий партнёра; 
Регулятивные: сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению, оценивание 
качества и уровня 
усвоения. 

знания для 

выполнения 

заданий 

письменного 

упражнения 

131 Изложение 

повествовательног

о текста по 

цитатному плану. 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

Познакомятся с текстом К. 

Паустовского. Научатся 
определять тему и главную 

мысль текста; соотносить 

заголовок и содержание 

текста; составлять текст по 

рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания 

рисунка); составлять текст 

по его началу и концу; 

анализировать 

Познавательные: 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; смысловое чтение; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности.  

Анализировать 

текст, отбирать 

содержание для 

выборочного 

изложения, 

составлять план 

предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова. 

Изложение  



иллюстрацию; 

составлять план тек-

ста; записывать текст 

по данной 

иллюстрации и по 

плану 

Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.  
Регулятивные:  
составление плана и 
последовательности 
действий; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию; 

Подробно 

излагать 

повествовательны

й текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Оценивать 

правильность 

содержания, 

структуры 

написанного 

текста и 

использования в 

нём языковых 

средств 

132 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Учись 

красноречию! 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся выполнять 

работу над ошибками; 
указывать части речи; 

выписывать словосочетания с 

наречиями; приводить 

примеры имен числительных; 

записывать словами числа; 

списывать, вставляя 

пропущенные орфограммы; 

указывать время, лицо, число, 

спряжение глаголов; 

правильно писать безударные 

личные окончания глаголов 

Познавательные: 
структурирование знаний; осознан-

ное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности;  

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; 

Регулятивные:   сличение 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

Применить свои 

знания для 

выполнения 

заданий 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения 

133 Звуки и буквы. 

ПРОЕКТ: 

«Жизнь 

устаревших слов». 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Научатся различать глас-

ные и согласные звуки, 

ударные и безударные 

гласные звуки, согласные по 

звонкости-глухости и по 

мягкости-твердости; 

выполнять звукобуквенный 

разбор слова; определять 

тему и главную мысль текста; 

выполнять синтаксический 

разбор предложения; 

списывать, вставляя 

пропущенные орфограммы 

Познавательные: 
структурирование знаний; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
моделирование. 
Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные:  сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Приводить 

примеры всех 

орфограмм, 

изученных в 1-4 

классах 

Проект  



усвоению, оценивание 
качества и уровня 
усвоения; 

134  Урок-игра «По 

галактике Частей 

Речи».  

 

  
Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Научатся объяснять 

лексическое значение 

слова и 

фразеологических 

оборотов; подбирать 

антонимы, синонимы, 

омонимы; 

пользоваться 

толковым словарем; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова;. 

Познавательные: 
структурирование знаний; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
моделирование. 
Коммуникативные: 
владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные:  сличение 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном; внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия; 
выделение и осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению, оценивание 
качества и уровня 
усвоения; 

Применять свои 

знания для 

выполнения 

заданий  

 



135 Сравниваем 

тексты. 

 

 Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающе
е личностный 
моральный 
выбор на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей. 

 

Называть признаки 

текста: смысловое 

единство 

предложений в 

тексте, заглавие 

текста, тема, 

основная мысль, план 

текста. 

Составлять планы к 

данным текстам. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме 

и др.). 

 

Познавательные:  

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

Коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Применять свои 

знания для 

выполнения 

заданий 

 

136 Резерв 

 

 

Учись 

красноречию! 

Проектная 

работа. 

   

        
 

 



 
 

Родной (русский) язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 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 начального 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). 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

Раздел 1. Секреты речи и текста (2 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 (3 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 (3 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 Этапобучения 

план факт 

 РАЗДЕЛ 1. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА – 2 ч. 

1   Спрашиваем и отвечаем Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос нового содержания). 

4 КЛАСС 

2   Спрашиваем и отвечаем. Обобщение 4 КЛАСС 

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

3   Во что одевались в старину. Практическая работа 

 

4 КЛАСС 

4   Во что одевались в старину. Проектная работа. 4 КЛАСС 

5   Во что одевались в старину. Закрепление. 4 КЛАСС 

ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ – 1ч. 

6   Как сочетаются слова Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

4КЛАСС 

Резерв– 2 ч. 

7 

8 

  Сравниваем тексты. 

Резерв 

Итоговое занятие.  

Закрепление пройденного. 
4 КЛАСС 

 
 

 

 
 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

 

Литературное чтение в 4  классах - 3часа в неделю. Всего за год в  4 классе – 102часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации» составления текстов в устной и письменной формах; 

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

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать произведения 

фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и 

фольклора разных народов России; находить в 

них отражение нравственных ценностей (добро и 

зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, 

народы и их культуры и др.), факты бытовой и 

духовной культуры; 

− соотносить прочитанные 

художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-

популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) 

чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, 

правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей 

обращаться к различным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное, 

просмотровое);  

− воспринимать фактическое 

содержание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, осмысливать, 

излагать фактический материал; отвечать на 

вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, 

в том числе проблемного характера; участвовать 

в беседе по прочитанному. Различать автора 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, 

структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения (изучающее, 

выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, 

герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение 

героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 



произведения, его героя и того, кто о нём 

рассказывает, определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять 

портретные характеристики персонажей, 

описание пейзажа, интерьера. Пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато), включая в 

свой ответ повествования, описания или 

рассуждения. Составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев 

произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

одного произведения и героев разных 

произведений по предложенным критериям, а 

также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

− находить в тексте средства 

художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их 

роль в произведении; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

− объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 

− составлять высказывание на 

заданную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в 

речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть и участвовать в драматизации; 

создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по 

репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 



имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, 

словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с 

прочитанными, на предложенную тему;  

− выбирать книги для 

самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе 

издания и в процессе чтения опираться на его 

аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации);  

− составлять аннотацию к 

прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять 

источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей.  

 
 

Содержание учебного предмета  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры, учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 



самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-



популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Календарно-тематическое планирование. 



№п/

п 
Тема Дата 

провед

ения 

                                        Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные  Предметные   

Метапредметные  

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. Вводный 

урок.  

 

 Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистических 

и демократиче-

ских ценностных 

ориентации 

многонациональ-

ного российского 

общества. 

Осознавать 
структуру учебника, 
систему условных 
обозначений. 
Пользоваться 
оглавлением, 
словарём. 
Различать элементы 
книги (обложка, 
оглавление, 
титульный лист, 
иллюстрация, 
аннотация) 

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Ориентироваться в 
учебнике по 
литературному 
чтению.  
Применять систему 
условных 
обозначений при 
выполнении 
заданий.  
Находить нужную 
главу и нужное 
произведение в 
содержании 
учебника.  
Предполагать на 
основе названия 
содержание главы.  
Пользоваться 
словарём в конце 
учебника.  
Составлять связное 
высказывание по 
иллюстрациям и 
оформлению 
учебника 

 

2 Летописи.  

«И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда».«И 

 Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

Учащиеся 

научатся: находить в 

былине аналогии с 

реальными 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

Понимать ценность 
и значимость 
литературы для 
сохранения русской 

 



вспомнил Олег коня 

своего» 

российский 

народ, 

становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества 

историческими 

событиями, 

подбирать материалы 

для проекта. 

Понимать, что 

события летописи – 

основные события 

Древней 

Руси.Сравнивать тек

ст летописи с 

текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге» 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.Познавательные: 

ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу 

учителя.Коммуникативные 

УУД: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

культуры. 
Понимать значение 
слова «летопись».  
Оценивать свои 
знания и 
достижения. 
Правильно, 
осознанно читать 
летописи, понимать 
глубину содержания 
произведения, 
отвечать на вопросы  

3 Былина – жанр 

устного  народного 

творчества. «Ильины 

три поездочки». 

Внеклассное 

чтение. Былины. 

«Илья Муромец и 

Идолище». 

 Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистических 

и демократиче-

ских ценностных 

ориентации 

многонациональ-

ного российского 

общества. 

Учащиеся 

научатся:Понимать ц

енность и значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или 

с помощью 

учителя давать 

простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения 

Понимать, что 
события летописи – 
основные события 
Древней Руси. 
Осознанно и полно 
воспринимать 
содержание 
читаемого учителем 
или одноклассником 
произведения. 
Сравнивать текст 
летописи с текстом 
произведения 
А.С.Пушкина «Песнь 
о вещем Олеге»  

Устный опрос  

4 «Ильины три 

поездочки». 
 Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

Учащиеся научатся: 

Размышлять над 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

Понимать ценность 
и значимость 
литературы для 

Устный опрос 



её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

содержанием 

произведения, 

выражать свое 

отношение к 

прослушанному.Опр

еделять тему и 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст, 

использовать приоб-

ретённые умения 

длясамостоятельного

чтения книг. 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.Познавательные: 

ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу 

учителя.Коммуникативные

:ставить вопросы к тексту 

учебника. Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном.Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации 

из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

сохранения русской 
культуры. 
Самостоятельно или 
с помощью учителя 
давать простейшую 
характеристику 
основным 
действующим лицам 
произведения  

5 «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литературы. 

 Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Выделять языковые 
средств 
выразительности.  
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
Определять своё и 
авторское отношения 
к событиям и 
персонажам. 
Определять тему и 
главную мысль 
произведения, 

Устный опрос 



пересказывать текст, 
использовать приоб-
ретённые умения для 
самостоятельного 
чтения книг. 

6 «Житие Сергия 

Радонежского».  

Тест 

 Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Учащиеся научатся: 

Понимать ценность и 

значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры.Анализиро

вать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст,делить 

текст на смысловые 

части,составлять его 

простой план 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.Познавательные: 

ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу 

учителя.Коммуникативные

: ставить вопросы к тексту 

учебника. Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Понимать ценность 
и значимость 
литературы для 
сохранения русской 
культуры. 
Анализировать язык 
произведения, 
оценивать мотивы 
поведения героев, 
пересказывать 
доступный по объему 
текст, делить текст 
на смысловые части, 
составлять его про-
стой план  

Сообщение по 

теме. 

(тест) 

7 Работа над 

ошибками. Проект: 

«Создание календаря 

исторических 

событий».   

Проверка техники 

чтения.  

 Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

Учащиеся 

научатся:Понимать ц

енность и значимость 

литературы для 

сохранения русской 

культуры.Анализиро

вать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

Регулятивные:составлять 

планрешения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.Познавательные: 

ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу 

учителя.Коммуникативные

:ставить вопросы к тексту 

учебника. Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Воспроизводить 
содержание текста с 
элементами 
описания вида героя, 
особенностью речи, 
выявлять мотивы 
поведения  

Работа в тетради 

Творческий 

проект. 

Проверка 

навыка чтения.  



многонациональн

ого российского 

общества. 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его про-

стой план 

8 Обобщение по 

разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 

Проверочная 

работа по теме:  

«Особенности 

летописи, былины, 

жития».  

 

 Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты. 

Учащиеся научатся: 

Различать жанры 

произведений. 

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целы-

ми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного 

языка; читать 

выразительно 

художественный 

текст; приводить 

примеры фольклор-

ных произведений; 

определять тему и 

главную мысль 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность.Познавательн

ые: устанавливать 

причинно-следственные 

связи.Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Различать жанры 
произведений. 
Читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений целы-
ми словами, 
соблюдая 
орфоэпические 
нормы русского ли-
тературного языка; 
читать 
выразительно 
художественный 
текст; приводить 
примеры фольклор-
ных произведений; 
определять тему и 
главную мысль 

Проверочная 

работа 

9 Работа над 

ошибками. 

П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове . 

Внеклассное 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении.Чувствова

ть красоту 

Учащиеся научатся: 

понимать значимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

Регулятивные:составлять 

планрешения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу 
на уроке. 
Выразительно читать, 
использовать 
интонации, 

Сообщение по 

теме 



чтение.  Русская 

народная сказка 

«Снегурочка». 

 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

культуры; рассуждения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

соответствующие 
смыслу текста. 
Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать текст в темпе 
разговорной речи, 
осмысливая его 
содержание. 
Наблюдать за  
развитием событий в 
сказке. 
 

10 П.П.Ершов «Конёк-

Горбунок».  
 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении.Чувствова

ть красоту 

художественного 

слова, стремиться 

ксовершенствова

нию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

Учащиеся научатся: 

Различатьназвание 

иосновное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Читать осознанно 

вслух 

текстыхудожественн

ыхпроизведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпическиенорм

ы русского ли-

тературного языка 

Регулятивные:составлять 

планрешения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Характеризовать 
героев произведения.  
Иллюстрировать 
сказку и объяснять 
роль иллюстрации в 
понимании 
произведения.  
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанного (про-
читанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного текста, 
отвечать на них. 
Объяснять мотивы 

Устный опрос 



красоту природы. поведения героев, 
своё и авторское 
отношения к 
событиям и 
персонажам  

11 П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок».  
 Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Учащиеся научатся: 

Различатьназвание и 

основное содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка 

Регулятивные:работать в 

заданном темпе. В диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Характеризовать 
поступки героев. 
Читать бегло, 
выразительно. 
Делить текст на части, 
озаглавливать 
каждую часть. 
Пересказывать 
большие по объёму 
произведения. 
Выражать своё 
отношение к мыслям 
автора, его советам и 
героям 
произведений. 
Сравнивать начало и 
конец сказки. 
Составлять 
самостоятельно план  

Работа в тетради 

12 А.С.Пушкин. 

Подготовка 

сообщения о А.С. 

Пушкине.  А.С. 

Пушкин «Няне», 

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

Учащиеся научатся: 

понимать значимость 

произведений 

великих русских 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка. 
Читать выразительно, 
использовать 

Устный опрос 



«Туча», «Унылая 

пора!» 

 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

интонации, 
соответствующие 
смыслу текста. 
Наблюдать связь 
произведений 
литературы с другими 
видами искусств.  
Составлять рассказ 
по репродукции 
картин известных 
художников  

13 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

Учащиеся научатся: 

Различатьназвание и 

основное содержание 

изученного 

произведения.Уметьа

нализировать 

поведение героев 

Развивать внимание 

к авторскому слову, 

к точности 

употребления слов в 

поэтической речи. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. 

Работать в заданном темпе. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

  
Участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
Определять тему, 
главную мысль. 
Описывать события, 
последовательность 
сказки. 
Различать 
эмоциональное 
состояние человека в 
различных ситуациях. 
Устанавливать 

Устный опрос 

14 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Внеклассное 

чтение.  
А.С.Пушкин 
«Руслан и 

Людмила»(посвящен

ие, песнь первая, 

эпилог) 

 Работа в тетради  



взаимосвязи 
смысловых частей 
текста. 
Выражать своё 
отношение к мыслям 
автора, его советам и 
героям 
произведений 

15 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермонтове  

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

Учащиеся научатся: 

Различатьназвание и 

основное содержание 

изученного 

произведения.Уметьа

нализировать 

поведение героев 

Регулятивные:учиться 

пооперационному 

контролю учебной работы 

как своей, так и других. 

Познавательные:обобщени

е и систематизация. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Рассказывать о М.Ю. 

Лермонтове  

Сообщение по 

теме 

16 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека».  
 Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и 

понимать 

эмоционально-

нравственные 

переживания героя  

Устный опрос 

17 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».  
 Чувствовать 

красоту 

художественного 

Учащиеся 

научатся:Составлять

небольшое 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Устный опрос 



слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения; делить 

текст на составные 

части, составлять его 

простой 

план.Иметьпредставл

ение о классической 

литературе 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану 

Читать по ролям.  

Понимать основное 

содержание 

произведения. 

Излагать устно текст 

по плану. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения   

18 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».  
 Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Анализировать 

поступки  героев  

Работа в тетради  

19 Л.Н. Толстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н. Толстом.  

Л.Н. Толстой 

«Детство». 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей. 

Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью урока. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

Рассказывать о Л.Н. 

Толстом. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Называть 

произведения 

классической 

литературы.  

Определять жанры 

литературных 

произведений.  

Осознанно, вырази-

тельно читать текст 

Сообщение по 

теме 

20 Л.Н.Толстой «Как  Ориентация в Учащиеся Определять тему, Устный опрос 



мужик камень 

убрал».  

Внеклассное 

чтение. 
Произведения 

классиков для детей 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей. 

научатся:Понимать 

значимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

главную мысль. 

Характеризовать 

события, 

устанавливать 

последовательность.  

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка  

21 А.П. Чехов. 

Подготовка 

сообщения о 

А.П. Чехове.  

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Тест 
. 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

Учащиеся научатся: 

Создаватьнебольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью урока. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Рассказывать о А.П. 

Чехове. 

Понимать позицию 

писателя, его 

отношение к 

окружающему миру, 

к своим героям. 

Понимать основное 

содержание 

услышанного. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

Сообщение по 

теме. 

Тест  



22 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 Эмоциональность

; умение 

осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции. 

Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

великих русских 

писателей для 

русской культуры 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:владеть 

основами смыслового 

восприятия 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Определять тему, 

главную мысль, 

Понимать основное 

содержание 

услышанного.  

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного (про-

читанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них  

 

Проверка 

навыка чтения. 

23 Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики». 

Контрольная 

работа № 1   

 Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Учащиеся научатся: 

Различать жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Характеризовать 

героев разных 

жанров. 

Высказывать 

суждение о значении 

произведений 

русских классиков 

для России и русской 

культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

Контрольная 

работа 



ситуации. 

 

достижения  

24 Работа над 

ошибками. Ф. И. 

Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…»  

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся научатся: 

Понимать 

значимость 

произведений 

великих русских 

писателей поэтов для 

русской культуры; 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:самостоят

ельно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Готовиться к уроку, 

подбирая стихи 

русских поэтов. 

Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать 

выразительно стихи 

русских поэтов, 

воспроизводить их 

наизусть. 

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте. 

Наслаждаться 

поэзией, понимать и 

любить её. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по 

тексту, как 

отражаются 

переживания автора 

Устный опрос 



в его стихах. 

Размышлять, всегда 

ли совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к 

жизни, природе, 

людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё 

чтение  

25 А.А. Фет. «Весенний 

дождь»  

  А.А. Фет. 

«Бабочка» 

Внеклассное 

чтение. Стихи 

русских поэтов 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся научатся: 

Понимать 

значимость 

произведений 

великих русских 

писателей поэтов для 

русской культуры; 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:самостоят

ельно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Наблюдать за 

повторением ударных 

и безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте. 

Высказывать своё 

мнение о герое 

Устный опрос 



средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

стихотворных 

произведений; 

определять, 

принадлежат ли 

мысли, чувства, 

настроение только 

автору или они 

выражают личные 

чувства других 

людей. 

26 Порядок (части 

речи). 
- Как навести 

порядок. 

- Части разные 

нужны, части 

разные важны. 

- Как получше 

рассказать? 

- Прилагательное – 

друг 

существительного. 

- Как привести все в 

движение? 

- Все происходит в 

разное время. 

- Зачем речи 

наречия? 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся 

научатся: 

Различать жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

Регулятивные:работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

 

повторить части 

речи и их 

особенности; 

определять виды 

отношений между 

частями речи; 

уметь применять в 

тексте различные 

части речи; 

решать задания 

повышенной 

сложности. 

 

27 Разное. 

«Глокая куздра» 

- Точка, точка, 

запятая. 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

Учащиеся 

научатся: 

Различать жанры 

Регулятивные:работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

устанавливать 

ситуативную связь 

между видами 

текстов; 

 



- Что можно 

строить из 

абзацев? 

- Что важно в 

тексте? 

- Автор, текст, 

читатель. 

- Учимся писать 

стихи. 

- Рифмованные 

точки. 

- Учимся писать 

сказки. 

- Что такое театр. 

- Спектакль. 

- Мы артисты. 

- Представление. 

текста; 

потребность в 

чтении. 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

деятельность. 

Познавательные: 

сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

 

познакомить с 

правилами 

написания стихов; 

сочинять стихи; 

правила написания 

сказок, писать 

сказки. 

Познакомятся с 

театральным 

искусством; 

постановка 

спектаклей. 

28 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»    

 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

Учащиеся научатся: 

Различатьназвание, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятах-

сверстниках. Уметьч

итать осознанно 

текст 

художественного 

произведения "про 

себя", высказывать 

оценочные суждения 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:самостоят

Читать 
стихотворение, 
передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта.  
Сравнивать стихи 
разных поэтов на 
одну тему.  
Объяснять 
интересные 
выражения в 
лирическом тексте. 
Определять средства 
художественной 
выразительности в 

Устный опрос 



речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

о прочитанном 

произведении 

Называтьпроизведен

ия русских поэтов. 

Определятьэмоциона

льность характера 

текста (представить 

картину, 

изображённую 

поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

ельно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

лирическом тексте  

29 Е.А. Баратынский  

«Где сладкий 

шепот...»   

 

 Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение автора.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (выразить 
радость, определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения).  
Иллюстрировать 
стихотворение. 
Определять связь 
произведений 
литературы с другими 
видами искусств   

Устный опрос 

30 А.Н. Плещеев «Дети 

и птичка»  И.С. 

Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями...» 

 Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

любовь к Родине 

Учащиеся научатся: 

Различатьпроизведен

ия о 

Родине. Уметьчитать

, соблюдая 

логическое ударение, 

отвечать на вопросы 

, высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении, 

отвечать на вопросы 

Регулятивные:Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Читать 
стихотворение, 
передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта.  
Наблюдать за 
повторением 
ударных и 
безударных слогов в 
слове (ритмом), 
находить 
рифмующиеся слова.  
Использовать 

Устный опрос 



Познавательные:Самостоят

ельно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные:Адекват

но использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

приёмы 
интонационного 
чтения  

31 Н.А. Некрасов 

«Школьник»  

 Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки 

нянины сказки...» 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей. 

Учащиеся научатся: 

Различатьпроизведен

ия о детстве и 

дружбе. 

Уметь читать, 

соблюдая логическое 

ударение, отвечать 

на вопросы , 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:строитьра

ссуждения. 

Коммуникативные:самосто

ятельно выбирать и читать 

детские книги. 

Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение автора.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 
Определять средства 
художественной 
выразительности в 
лирическом тексте  
 

Работа в тетради  

32 И.А. Бунин 

«Листопад». 

Тест 

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

Учащиеся научатся: 

Читатьстихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение автора.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 

Работа в тетради 
Тест 

33   Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  Картины 

 Устный рассказ-

обобщение по 

теме. 

Проверочная 



природы 

Проверочная 

работа    

Внеклассное 

чтение. В.Бианки  

«Лесные 

происшествия» 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

образные языковые 

средства. 

Называтьизученные 

литературные 

произведения и их 

авторов. 

Анализироватьсредст

ва художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

критериями. 

Познавательные:смысловое 

чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные:формул

ировать собственное 

мнение и позицию. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

чтения (выразить 
радость, определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения) 
Читать стихи 
выразительно, 
передавая 
изменения в 
настроении, 
выраженные 
автором. 
Объяснять 
интересные 
выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворения.  
Проверить свои 
знания.  
Участвовать в работе 
группы, читать стихи 
друг другу, работая в 
паре, 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  
 
   
  

работа 

34 Работа над 

ошибками. В.Ф. 
 Ориентация в 

нравственном 

Учащиеся научатся: Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 
Прогнозировать 
содержание раздела. 

Сообщение по 

теме 



Одоевский «Городок 

в табакерке»   

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей; 

этические чувства 

– совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Различатьотличитель

ные особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:сопоставл

ять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные:учиться 

кратко передавать 

прочитанное 

Планировать работу 
на уроке, выбирать 
виды деятельности.  
Читать осознанно 
текст, понимать 
прочитанное.  
Участвовать в работе 
группы. Отвечать и 
задавать вопросы. 
Пересказывать 
сказку по плану 
подробно и 
выборочно. 
Придумывать свой 
вариант сказки, 
используя 
литературные 
приёмы  

35 В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»   

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей; 

этические чувства 

– совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Читать сказку вслух и 
про себя, 
использовать 
приёмы 
выразительного 
чтения.  
Определять 
нравственный смысл 
сказки.  
Наблюдать за 
развитием и 
последовательность
ю событий в 

Устный опрос 



литературной сказке.  
Рассказывать о герое 
с опорой на текст 
сказки и опорные 
слова. 
Определять главную 
мысль произведения 
и смысл заглавия. 
Делить текст на 
части. 
Составлять план 
сказки с опорой на 
главные события. 
Рассказывать об 
эмоционально-
нравственных 
переживаниях героев  
 

36 В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей; 

этические чувства 

– совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Учащиеся научатся: 

Распознаватьсодержа

ние сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:сопоставл

ять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Воспринимать на 
слух тексты 
литературных сказок, 
высказывать своё 
мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и 
про себя, 
использовать 
приёмы 
выразительного 
чтения при 
перечитывании.  
Сравнивать 

Устный опрос 



Коммуникативные:высказы

вать и обосновывать свою 

точку зрения. 

содержание 
народной и 
литературной сказок; 
определять 
нравственный смысл 
сказки.  
Наблюдать за 
развитием и 
последовательность
ю событий в 
литературной сказке.  
Сравнивать героев в 
литературной сказке, 
характеризовать их, 
используя текст 
сказки  

37 В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

 Учащиеся научатся: 

Узнаватьтворчество 

П.П. 

Бажова. Уметьработа

ть с иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные:удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные:самостоят

ельно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные:презент

овать подготовленную 

информацию. 

Читать сказку вслух и  
про себя, 
использовать 
приёмы 
выразительного 
чтения.  
Наблюдать за 
развитием и 
последовательность
ю событий в 
литературной сказке. 
Анализировать 
особенности речи 
героев произведения 

Устный опрос 

38 П.П. Бажов  Ценить и Учащиеся научатся: Регулятивные:составлять Читать осознанно Сообщение по 



«Серебряное 

копытце»  

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения. 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:осуществл

ять анализ и синтез. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

текст, понимать 
прочитанное.  
Участвовать в работе 
группы.  
Отвечать и задавать 
вопросы  

теме 

39 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Внеклассное 

чтение. Из истории 

нашей Родины. 

Книги о событиях и 

людях, оставшихся в 

памяти народа на 

века. 

 Воспринимать на 
слух тексты 
литературных сказок, 
высказывать своё 
мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и 
про себя, 
использовать 
приёмы 
выразительного 
чтения при 
перечитывании.  
Сравнивать 
содержание 
народной и 
литературной сказок; 
определять 
нравственный смысл 
сказки.  
Наблюдать за 
развитием и 
последовательность
ю событий в 
литературной сказке.  
Сравнивать героев в 

Устный опрос 



литературной сказке, 
характеризовать их, 
используя текст 
сказки  

40 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»   

 Понимание 

ценности семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим близким. 

Учащиеся научатся: 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения, 

сравнивать народные 

волшебные сказки и 

сказки литературные. 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:мыслител

ьный эксперимент. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Читать сказку вслух и 
про себя, 
использовать 
приёмы 
выразительного 
чтения.  
Объяснять значения 
разных слов с опорой 
на текст, с помощью 
словаря в учебнике 
или толкового 
словаря  

Устный опрос 

41 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Проверочная 

работа  

 

    Проверять себя и  
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической 
работы  

Проверочная 

работа  

42 Работа над 

ошибками. С.Т. 

Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

 

 Понимание 

ценности семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

Учащиеся 

научатся:Анализиров

ать характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать на 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Познавательные:мыслител

Читать осознанно 
текст, понимать 
прочитанное.  
Участвовать в работе 
группы.  
Отвечать и задавать 
вопросы  

Проверка 

навыка чтения. 



своим близким. вопросы. 

Называтьизученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, 

рассказывать основ-

ное содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений 

ьный эксперимент. 

Коммуникативные:оформл

ять свои мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

43 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

Контрольная 

работа№2 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся 

научатся:Анализиров

ать характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. 

Называтьизученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, 

рассказывать основ-

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Познавательные:мыслител

ьный эксперимент. 

Коммуникативные:оформл

ять свои мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Сравнивать 
народную и 
литературную сказки. 
Определять виды 
текстов. 
Знать отличительные 
особенности 
литературной сказки. 
Составлять 
рекомендованный 
список литературы. 
Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения  

Контрольная 

работа 



44 Работа над 

ошибками. КВН 

«Литературные 

сказки»  

Внеклассное 

чтение.  А. 

Погорельский 

«Чёрная курица» 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

ное содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения  

Творческий 

проект 

45 Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:пользоват

ься разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу 
на уроке, выбирать 
виды деятельности.  
Характеризовать 
главных героев в 
сказке. 
Участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного. 
Читать сказку по 
ролям. 
Характеризовать 
героев произведения, 
воспринимать и 
понимать их 
эмоционально-
нравственные 
переживания. 
Определять главную 

Устный опрос 



монологической и 

диалогической речью. 
мысль произведения 
и смысл заглавия  

46 Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– своих и 

окружающих 

людей; 

этические чувства 

– совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Учащиеся научатся: 

Составлятьнебольшо

е монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные:использоват

ь речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:смысловое 

чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Объяснять 
поучительный смысл 
сказки. 
Составлять 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст. 
Находить 
необходимую 
информацию в 
справочной 
литературе для 
подготовки 
сообщения о 
творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение 
о писателе  

Работа в тетради 

47 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки».  

Внеклассное чтение  
А.П.Чехов 

«Каштанка» 

 Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

Учащиеся научатся: 

Создаватьнебольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

анализировать 

образные языковые 

средства.Самостояте

льно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

Регулятивные:использоват

ь речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные:критичн

Определять жанр 
произведения. 
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное 
отношение к 
литературному 
персонажу.  
Понимать 

Устный опрос 



ценностей. характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

о относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

особенности 
юмористических 
произведений; 
выделять эпизоды, 
которые вызывают 
смех; определять 
отношение автора к 
событиям и героям.  
Соотносить название 
с содержанием 
произведения. 
Определять 
основную мысль 
рассказа. 
Рассказывать о герое, 
подбирая в 
произведении слова-
определения, 
характеризующие его 
поступки и характер 
 
 
 
 
  

48 Разное. 

«Глокая куздра» 

- Точка, точка, 

запятая. 

- Что можно 

строить из 

абзацев? 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся 

научатся: 

Создаватьнебольшо

й устный текст на 

заданную тему, 

анализировать 

Регулятивные:использова

ть речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:осознанн

о и произвольно строить 

сообщения в устной и 

устанавливать 

ситуативную связь 

между видами 

текстов; 

познакомить с 

правилами 

написания стихов; 

 



- Что важно в 

тексте? 

- Автор, текст, 

читатель. 

- Учимся писать 

стихи. 

- Рифмованные 

точки. 

- Учимся писать 

сказки. 

- Что такое театр. 

- Спектакль. 

- Мы артисты. 

- Представление. 

образные языковые 

средства.Самостоя

тельно давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора 

к герою; 

собственное 

отношение к 

герою). Чтение по 

ролям. 

письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные:крити

чно относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

сочинять стихи; 

правила написания 

сказок, писать 

сказки. 

Познакомятся с 

театральным 

искусством; 

постановка 

спектаклей. 

49 Типы текстов. 

- Текст-описание. 

- Текст – 

повествование. 

- Текст – 

рассуждение. 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся 

научатся: 

Создаватьнебольшо

й устный текст на 

заданную тему, 

анализировать 

образные языковые 

средства.Самостоя

тельно давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора 

к герою; 

собственное 

отношение к 

герою). Чтение по 

Регулятивные:использова

ть речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:осознанн

о и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные:крити

чно относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

рассуждать и 

делать выводы в 

рассуждениях; 

составят тексты 

разных типов; 

устанавливать 

ситуативную связь 

между видами 

текстов. 

 



ролям. 

50 В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка».  

 Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

Учащиеся 

научатся:Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализировать 

образные языковые 

средства.Самостояте

льно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

Регулятивные:использоват

ь речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные:критичн

о относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Определять жанр 
произведения. 
Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа.  
Соотносить название 
с содержанием 
произведения. 
Составлять 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст  
 

Устный опрос 

51 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел  

 Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному, 

Регулятивные:ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков – 

своих и окружающих 

людей; этические чувства – 

совести, вины, стыда – как 

регуляторы морального 

Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа.  
Участвовать в 
обсуждении. 

 



х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

поведения. 

Познавательные:самостоят

ельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные:высказы

вать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать иную точку 

зрения. 

Высказывать свои 
собственные 
впечатления о 
прочитанном 
произведении. 
Рассказывать о герое, 
подбирая в 
произведении слова-
определения, 
характеризующие его 
поступки и характер.  
Высказывать свои 
собственные 
впечатления о 
прочитанном 
произведении. 
Читать выразительно 
по ролям. 
Находить 
необходимую 
информацию в 
справочной 
литературе для 
подготовки 
сообщения о 
творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение 
о писателе. 
  



52 Обобщение по 

разделу «Делу время 

– потехе час». 

Практическая 

работа. Внеклассное 

чтение. Из истории 

нашей Родины. 

Книги о событиях и 

людях, оставшихся в 

памяти народа на 

века. 

 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся научатся: 

Воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении учителя, 

учащихся. Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты. 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:сопоставл

ять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные:самосто

ятельно выбирать и читать 

детские книги. Задавать 

вопросы. 

Оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 
Подбирать книги по 
теме, ориентируясь 
на авторские 
произведения  

Практическая 

работа 

53  Работа над 

ошибками  Б.С. 

Житков «Как я ловил 

человечков»  

 Эмпатия – умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей. 

Учащиеся научатся: 

Пересказыватьтекст, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:строить 

рассуждения 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Прогнозировать 
содержание раздела.  
Планировать работу 
с произведением на 
уроке, используя 
условные 
обозначения.  
Определять 
основную мысль 
рассказа  

Устный опрос 

54 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  
 Сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать 

Учащиеся научатся: 

Самостоятельно 

давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:осуществл

Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  

Работа в 

тетради. 



характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

ять анализ и синтез. 

Коммуникативные:пользов

аться монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. 
Пересказывать текст 
подробно и кратко, 
выборочно.  
Определять 
характеристики 
героев произведения 
с опорой на текст. 
Находить в тексте 
слова и выражения, 
подтверждающие 
главную мысль  
 

55 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

 Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим близким. 

Учащиеся научатся: 

Составлятьнебольшо

е монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рассказа. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 

Сообщение по 

теме 



связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

произведения; 
определять главную 
мысль. 
Характеризовать 
героев произведения, 
их восприятие и 
понимание 
эмоционально-
нравственных 
переживаний   

56 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

 Пользоваться 

монологической и 

диалогической 

речью. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Учащиеся научатся: 

Составлятьнебольшо

е монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:осуществл

ять анализ и синтез. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Наблюдать за 
развитием и 
последовательность
ю событий в тексте.  
Характеризовать 
героев 
произведения. 
Придумывать 
заглавия к каждой 
части произведения. 
Последовательно 
воспроизводить 
содержание рассказа. 
Анализировать 
музыкальное 
сопровождение 
произведения 

Устный опрос 

57 М.М. Зощенко 

«Елка». 

Тест  

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

Учащиеся научатся: 

Высказыватьоценочн

ые суждения о 

прочитанном 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:строить 

Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения.  

Тест  



произведении (герое, 

событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

рассуждения. 

Коммуникативные:приним

ать иную точку зрения. 

Участвовать в 
диалоге при обсуж-
дении 
прослушанного 
(прочитанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
Составлять план, 
пересказывать 
произведение  

58 Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Проверочная 

работа  Внеклассное 

чтение.   М. Ю. 

Лермонтов. Стихи. 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся научатся: 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:сопоставл

ять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные:самосто

ятельно выбирать и читать 

детские книги. 

Подбирать книги по 
теме. 
Придумывать 
смешные рассказы о 
школьной жизни, не 
обижая своих 
друзей. 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  
 

Проверочная 

работа 

59  Работа над 

ошибками.В.Я. 

Брюсов «Опять сон», 

«Детская»  

 Умение 

воспринимать 

красоту природы. 

Чувствовать 

красоту 

Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

великих русских 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:вычитыва

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу 
на уроке. 
Читать 

Устный опрос 



художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

ть все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. 

стихотворение 
выразительно, 
выражая авторское 
настроение.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (выразить 
радость, определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения)  

60 С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  
 Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные:вычитыва

ть все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. 

Определять 
различные средства 
выразительности.  
Наблюдать за 
жизнью слов в 
художественном 
тексте.  
Наблюдать за 
повторением 
ударных и 
безударных слогов в 
слове (ритмом). 
Объяснять 
интересные 
выражения в тексте  

Устный опрос 

61 М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка» . М.И. 

Цветаева «Наши 

царства»  

 

 Умение 

воспринимать 

красоту природы. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

Учащиеся 

научатся:Выразитель

но читать по книге 

стихи перед 

аудиторией. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

Следить за 
выражением и 
развитием чувства в 
лирическом 
стихотворении. 

Устный опрос 



слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи. Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:сопоставл

ять и отбирать 

информацию. 

Коммуникативные:оформл

ять свои мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение автора.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (выразить 
радость, грусть, 
определить силу 
голоса, выбрать тон и 
темп чтения).  
Иллюстрировать 
стихотворение  

62 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверочная 

работа  

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Потребность в 

чтении 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию. 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:осуществл

ять анализ и синтез. 

Коммуникативные:оформл

ять свои мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Участвовать в 
конкурсе чтецов со 
своим любимым 
стихотворением. 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  
 

Проверочная 

работа 

63   Работа над 

ошибками. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу с 
произведением на 

Устный опрос 



к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Потребность в 

чтении 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. Принимать иную 

точку зрения. 

уроке, используя 
условные 
обозначения.  
Понимать 
нравственный смысл 
рассказа.  
Определять 
основную мысль 
рассказа  

64 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Внеклассное чтение 
Э. Н. Успенский 

«Приключения в 

Простоквашино» 

(один из рассказов) 

 Учащиеся научатся: 

Пониматьтворчество 

А.И.Куприна. 

Создаватьнебольшой 

устный текст на 

заданную тему  

 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:строить 

Определять жанр 
произведения.  
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное 
отношение к 
литературному 
персонажу.  
Понимать 
нравственный смысл 
рассказа.  

Работа в тетради 



рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. Принимать иную 

точку зрения. 

Определять 
основную мысль 
рассказа. 
Пересказывать текст 
выборочно  

65 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  
 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Учащиеся научатся: 

Распознаватьтворчес

тво М.М. Пришвина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Высказывать 

и обосновывать свою точку 

Понимать 
нравственный смысл 
рассказа.  
Определять 
основную мысль 
рассказа.  
Сравнивать свои 
наблюдения за 
жизнью животных с 
рассказом автора.  

Устный опрос 



зрения. Принимать иную 

точку зрения. 

66 Е.И. Чарушин 

«Кабан»  
 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Учащиеся научатся: 

Распознаватьтворчес

тво Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. Принимать иную 

точку зрения. 

Участвовать в диа-
логе при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) 
произведения.  
Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
Характеризовать 
героев на основе их 
поступков  

Устный опрос 



67 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  
 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Учащиеся научатся: 

Различать жанры 

художественной 

литературы, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. Принимать иную 

точку зрения. 

Определять жанр 
произведения.  
Определять идею 
произведения, 
отношение автора и 
собственное 
отношение к 
литературному 
персонажу. 
Понимать 
нравственный смысл 
рассказа.  
Определять 
основную мысль 
рассказа. 
Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них  
 

Сообщение по 

теме  

68 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Практическая 

работа  Внеклассное 

чтение А. И. 

Куприн «Белый 

пудель». 

 Составлять план 
произведения.  
Рассказывать от 
имени героя, 
подбирая в 
произведении слова-
определения, 
характеризующие его 
поступки и характер.  
Сравнивать свои 
наблюдения за 

Практическая 

работа 



жизнью животных с 
рассказом автора.  
Проверять 
составленный план, 
сверяя его с текстом  

69  Работа над 

ошибками. Проект 

«Природа и мы»  

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся научатся: 

Различатьизученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

природе. 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:осуществл

ять анализ и синтез. 

Коммуникативные:оформл

ять свои мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Находить 
необходимую 
информацию в 
разных источниках 
для подготовки 
выступления по теме. 
Составлять 
самостоятельно текст 
для 
энциклопедического 
словаря  

Творческий 

проект  



70 Обобщение по 

разделу «Природа и 

мы». 

Проверочная 

работа  

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Привитие 

нравственных 

ценностей. 

Учащиеся научатся: 

Находитьинформаци

ю в разных 

источниках 

Регулятивные:Постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные:извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:Осознан

но и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Выражать личное 
отношение к 
прочитанному, 
аргументировать 
свою позицию с при-
влечением текста 
произведения.  
Рассказывать о 
творчестве 
Пришвина, используя 
материал в 
энциклопедическом 
словаре. 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  
 

 Проверочная 

работа 

71 Работа над 

ошибками. Б.Л. 

Пастернак «Золотая 

осень»  

 

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту природы 

Учащиеся научатся: 

Пониматьзначимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель учебной 

задачи. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу с 
произведением на 
уроке, используя 
условные 
обозначения.  
Наблюдать за 
особенностями 
оформления 
стихотворной речи. 
Находить средства 

Устный опрос 



художественной 
выразительности; 
сравнивать их, 
самостоятельно 
дополнять.  
Наблюдать связь 
произведений 
литературы с 
другими видами 
искусства.  
Выразительно читать, 
используя инто-
нации, 
соответствующие 
смыслу текста  

72 С.А. Клычков 

«Весна в лесу»  
 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту природы 

Учащиеся научатся: 

Читатьстихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать на 

вопросы, определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

читать выразительно 

и осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:пользов

аться словарем. Слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

Сопоставлять 
произведения 
художественной 
литературы и 
произведения 
живописи. 
Читать 
стихотворения, 
передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта.  
Сравнивать стихи 
разных поэтов на 
одну тему.  
Объяснять 
интересные 

Устный опрос 



корректировать свою точку 

зрения. 
выражения в 
лирическом тексте  

73 Д.Б. Кедрин  «Бабье 

лето». 
 Привитие 

нравственных 

ценностей. 

Учащиеся 

научатся:Определять

 тему и главную 

мысль произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель учебной 

задачи. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем. 

Наблюдать картины 
осени в 
произведении. 
Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение автора.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения)  

Устный опрос 

74 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

Внеклассное 

чтение.  А. М. 

Горький «Детство» 

(первая глава) или 

«Пепе» 

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту природы 

Учащиеся научатся: 

Читатьстихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать на 

вопросы, определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

читать выразительно 

и осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:Пользов

аться словарем. Слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

Наблюдать картины 
осени в 
произведении. 
Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение автора.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения)  

Устный опрос 

75 С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

Техника чтения  

 Чувствовать 

красоту 

художественного 

Учащиеся научатся: 

Читатьстихотворные 

Выражать личное 
отношение к 
прочитанному, 

Устный опрос. 

Тест 



слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту природы 

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать на 

вопросы, определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

читать выразительно 

и осознанно 

стихотворения. 

корректировать свою точку 

зрения. 
аргументировать 
свою позицию с 
привлечением текста 
произведения.  
Выразительно читать 
с использованием 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста.  
Иллюстрировать 
стихотворение. 

76 Путешествие в мир 

поэзии. Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

Контрольная 

работа №3 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся 

научатся:Понимать:и

зученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные:работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:осуществл

ять анализ и синтез. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию. 

Коммуникативные:Самост

оятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  
 

Контрольная 

работа 

77  Работа над 

ошибками. С. 

Никитин «Русь». 

 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства, различать 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Прогнозировать 
содержание раздела.  
Планировать работу с 
произведением на 
уроке с 
использованием 
условных 

Устный опрос 



слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

жанры произведений. Познавательные:строить 

рассуждения. Сопоставлять 

и отбирать информацию. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других. 

обозначений.  
Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль 
 
 
 
 
 

78 Поиграем! 

- КВН. 

- Литературная 

викторина. 

- Чайнворд. 

- Литературные 

герои в ребусах. 

 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Привитие 

нравственных 

ценностей. 

Учащиеся 

научатся: 

Находить 

информацию в 

разных источниках 

Регулятивные:Постановк

а и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера.Познавательн

ые:извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

решать задания 

повышенной 

сложности; 

решать чайнворды, 

ребусы, 

головоломки; 

Научатся 

составлять 

самостоятельно 

литературные 

викторины, ребусы; 

 



формах. Строить 

рассуждения.Коммуника

тивные:Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

79 Поиграем! 

- КВН. 

- Литературная 

викторина. 

- Чайнворд. 

- Литературные 

герои в ребусах. 

 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Привитие 

нравственных 

ценностей. 

Учащиеся 

научатся: 

Находить 

информацию в 

разных источниках 

Регулятивные:Постановк

а и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера.Познавательн

ые:извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. Строить 

рассуждения.Коммуника

тивные:Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

решать задания 

повышенной 

сложности; 

решать чайнворды, 

ребусы, 

головоломки; 

Научатся 

составлять 

самостоятельно 

литературные 

викторины, ребусы; 

 

80 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  
 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать 

красоту 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  
Отвечать на вопросы 

Устный опрос  



художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

средства, различать 

жанры произведений. 

деятельность. 

Познавательные:строить 

рассуждения. Сопоставлять 

и отбирать информацию. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других. 

по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль  

81 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 Определять жанр 
произведения.  
Рассказывать о 
Родине, подбирая в 
произведении слова-
определения.  
Понимать 
нравственный смысл 
произведения.  
Определять 
основную мысль 
рассказа  

Устный опрос 

82 Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане». 
Внеклассное чтение  

Т.Александрова 

«Домовенок Кузька» 

(одну из глав) 

 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

Учащиеся научатся: 

Выразительночитать 

наизусть стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:строить 

рассуждения. Сопоставлять 

и отбирать информацию. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем. Слушать и 

Участвовать в работе 
группы.  
Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 
отношение.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (выразить 
радость, удивление, 
определить силу 
голоса, выбрать тон и 
темп чтения)  

Устный опрос 



истории. слышать других. 

83  О Родине.Проект 

«Они защищали 

Родину» 

(представление 

работ) 

 Умение 

оперировать 

понятиями 

«любовь к 

Родине», 

«гордость за свою 

страну» 

Учащиеся научатся: 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Родине, используя 

прочитанные 

произведения 

Регулятивные:умения 

эмоционально откликаться 

на произведение 

литературы и живописи, 

составлять план урока. 

Познавательные:умение 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой текст 

на основе ключевых слов и 

выражений. 

Коммуникативные:осмысл

ение правил 

взаимодействия в паре и 

группе. 

Читать 
стихотворение, 
отражая позицию 
автора и своё 
отношение к 
изображаемому. 
Заучивать стихи 
наизусть. 
Участвовать в 
проекте: 
распределять роли, 
находить нужную 
информацию, 
представлять её в 
соответствии с 
тематикой.  
Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 
отношение.  
Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (выразить 
радость, удивление, 
определить силу 
голоса, выбрать тон и 
темп чтения). 
Составлять рассказы 

Творческий 

проект  



о Родине, передавая 
свои чувства, своё 
отношение к Родине 

84 Обобщение по 

разделу «Родина». 

по разделу 

«Родина». 

Практическая 

работа  

 Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Учащиеся научатся: 

Называть авторов, 

которые пишут о 

Родине. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:строить 

рассуждения. Сопоставлять 

и отбирать информацию. 

Коммуникативные:адекват

но использовать речевые 

средства. Пользоваться 

словарем. Слушать и 

слышать других. 

Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  
 

Практическая 

работа 

85  Работа над 

ошибками. Е. С. 

Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

 Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; читать 

по ролям, составлять 

вопросы по тексту, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные:осуществл

ять мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Знакомство с 
названием раздела. 
Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу с 
произведением на 
уроке с 
использованием 
условных 
обозначений.  
Воспринимать на 
слух художественное 

Устный опрос 



Кратко передавать 

прочитанное. 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Определять 
особенности 
фантастического 
жанра  

86 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

 Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; читать 

по ролям, составлять 

вопросы по тексту, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные:осуществл

ять мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль  

Устный опрос 

87 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся научатся: 

Составлятьнебольшо

е высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

Планировать работу с 
произведением на 
уроке с 
использованием 
условных 
обозначений.  

Сообщение по 

теме 



произведения. критериями. 

Познавательные:сопоставл

ять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные:самосто

ятельно выбирать и читать 

детские книги. Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Определять 
особенности 
фантастического 
жанра  

88 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся научатся: 

Составлятьнебольшо

е высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:сопоставл

ять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные:самосто

ятельно выбирать и читать 

детские книги. Оформлять 

свои мысли в устной и 

Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. 
Понимать 
особенности 
фантастических 
произведений. 

Работа в тетради  



письменной форме.  

89 Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

Контрольная 

работа № 4 

Внеклассное чтение 
С.Прокофьева 

«Приключения 

желтого 

чемоданчика»  

 Проявление 

бережного 

отношения к 

учебной книге, 

аккуратность в её 

использовании, 

осознание пользы 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного 

роста 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять 

фантастические 

истории 

Регулятивные:формулиров

ание учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные:анализ 

высказывания известных 

писателей о ценности книг 

и чтения, нахождение в них 

общего ценностного 

смысла. 

Коммуникативные:ответы 

на вопросы на основе 

фантастических 

произведений учебника, 

обсуждение в паре ответов 

на вопросы, доказательство 

своей точки зрения. 

Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. 
Придумывать 
фантастические 
истории  
 

Контрольная 

работа 

90 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

 Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Учащиеся научатся: 

Составлятьнебольшо

е высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения.. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабат

ывать и преобразовывать 

информацию из одной 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу 
на уроке. Читать и 
воспринимать на 
слух художественное 
произведение  

Сообщение по 

теме 

      



формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

91 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

 

 Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Учащиеся научатся: 

Различатьтворчество 

Г.-Х. 

Андерсена. Уметьоп

ределять тему и 

главную мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабат

ывать и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Читать и 
воспринимать на 
слух художественное 
произведение.  
Подготовка 
сообщения о 
великом сказочнике 
(с помощью учителя)   

Сообщение по 

теме 

92 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  
  Учащиеся научатся: 

Различатьтворчество 

Г.-Х. 

Андерсена. Уметьоп

ределять тему и 

главную мысль 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Планировать работу с 
произведением на 
уроке с 
использованием 
условных 
обозначений.  
Воспринимать на 

 



произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы. 

Познавательные:перерабат

ывать и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание  

93 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

Внеклассное чтение.  
Г.Х.Андерсен «Дикие 

лебеди» 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Учащиеся научатся: 

Пересказыватьтекст, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабат

ывать и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Планировать работу с 
произведением на 
уроке с 
использованием 
условных 
обозначений.  
Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 
себя, осмысливая 
содержание  

Устный опрос 

94 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; 
читать вслух и про 

Проверка 

навыка чтения  

 



поступков. произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабат

ывать и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

себя, осмысливая 
содержание.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. 
Пересказывать 
самые интересные 
эпизоды из 
произведений от 
лица героев. 
 

95 Итоговая 

диагностическая 

работа 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Любовь и 

уважение к 

Родине, его 

языку, культуре, 

истории 

Учащиеся 

научатся:Участвоват

ь в литературной 

викторине 

Учащиеся научатся: 

Использоватьполуче

нные знания для 

самостоятельного 

чтения книг. 

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

Регулятивные:Постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового 

характера.Познавательные:

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в 

устной речи, соблюдая 

нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Проверка 
предметных и 
универсальных 
учебных умений  

Итоговая 

диагностическа

я работа 

96  Работа над 

ошибками. 

Проверка техники 

чтения.Анализ 

текста. 

 Определять 
нравственный смысл 
произведения (с 
помощью учителя). 
Воспринимать на 
слух прочитанное и 
отвечать на вопросы 
по содержанию  

 



произведений. Кратко передавать 

прочитанное.Регулятивные

: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями.Коммуникатив

ные:самостоятельно 

выбирать и читать детские 

книги. Слушать и слышать 

других. 

97 С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  
 Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабат

ывать и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 
отношение. 
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. 
Участвовать в работе 
группы  
 

Устный опрос 

98 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  
 Умение 

осознавать и 

Учащиеся научатся: Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 
Определять 
нравственный смысл 

Устный опрос 



определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.Познавательные:

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.Коммуникати

вные:учиться связно 

отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

произведения (с 
помощью учителя). 
Воспринимать на 
слух прочитанное и 
отвечать на вопросы 
по содержанию  

99 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Внеклассное 

чтение. Сказки 

трех веков.(Гофман, 

Гауф, Уайльд) 

 Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.Познавательные:

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.Коммуникати

вные:учиться связно 

отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 
отношение. 
Объяснять смысл 
названия 
произведения.  
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. 
Участвовать в работе 
группы  
 

Работа в тетради  

100 Обобщение по 

разделу «Зарубежная 

литература»  

 Умение 

осознавать и 

определять 

Учащиеся научатся: 

Определять тему и 

Регулятивные:самостоятел

ьно формулировать тему и 

цели урока; составлять 

Самостоятельно 
оценивать свои 
достижения  

Устный рассказ 

–сообщение по 

теме 



эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

учебной книге, 

аккуратность в её 

использовании, 

осознание пользы 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного 

роста 

главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабат

ывать и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

 

101 Историческая 

страничка. 

- В. Даль. 

- С.И.Ожегов. 

 Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Учащиеся 

научатся: 

Использовать 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

чтения книг. 

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

знакомятся с 

биографией В. И. 

Даля и С. И. 

Ожегова; сравнят 

толковые словари 

их различия и 

сходство. 

 

102  Итоговое занятие. 

Проектная работа 
 Инсценировать 

художественные 

произведения (чтение 

 



 

 

Литературное чтение на родном  (русском) языке 

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 

детские книги. Слушать 

и слышать других. 

по 

ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать 

текст. 

Писать творческие 

работы 

 



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» 

 

 

4 класс. 

Раздел. Порядок. (1 часов) 

Части речи в игре. Удивительное имя существительное. Замечательное имя прилагательное. Братцы-глаголы. 

 

Раздел. Разное. (2 часа) 

Рифмовка слов. Написание стихов. Театрализованные представления. 

 

Раздел. Типы текстов. (1 час) 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

 



Раздел. Поиграем. (2 часа) 

Игры: КВНы, викторины, чайнворды, ребусы, анаграммы, кроссворды. 

 

Раздел. Историческая страничка.(1 час) 

Даль. Ожегов. Биографии. 

Резерв (1 час) 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

4 класс. 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Порядок (части речи). 
- Как навести порядок. 

- Части разные нужны, части разные важны. 

- Как получше рассказать? 

- Прилагательное – друг существительного. 

- Как привести все в движение? 

- Все происходит в разное время. 

- Зачем речи наречия? 

1 ч. 
повторить части речи и их особенности; 

определять виды отношений между частями речи; 

уметь применять в тексте различные части речи; 

решать задания повышенной сложности. 

2 Разное. 
«Глокая куздра» 

- Точка, точка, запятая. 

- Что можно строить из абзацев? 

- Что важно в тексте? 

- Автор, текст, читатель. 

- Учимся писать стихи. 

- Рифмованные точки. 

- Учимся писать сказки. 

- Что такое театр. 

- Спектакль. 

- Мы артисты. 

- Представление. 

2 ч. устанавливать ситуативную связь между видами текстов; 

познакомить с правилами написания стихов; 

сочинять стихи; 

правила написания сказок, писать сказки. 

Познакомятся с театральным искусством; 

постановка спектаклей. 

3 Типы текстов. 1 ч. рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 



- Текст-описание. 

- Текст – повествование. 

- Текст – рассуждение. 

составят тексты разных типов; 

устанавливать ситуативную связь между видами текстов. 

4 Поиграем! 
- КВН. 

- Литературная викторина. 

- Чайнворд. 

- Литературные герои в ребусах. 

- Угадай меня. 

- Объясни, кто я? 

2 ч. решать задания повышенной сложности; 

решать чайнворды, ребусы, головоломки; 

Научатся составлять самостоятельно литературные 

викторины, ребусы; 

5 Историческая страничка. 
- В. Даль. 

- С.И.Ожегов. 

1 ч. знакомятся с биографией В. И. Даля и С. И. Ожегова; 

сравнят толковые словари их различия и сходство. 

6 Резерв. Итоговое занятие. 1 ч.  

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Образовательная область «Окружающий мир» предусматривает изучение учебного 

предмета окружающий мир – в 4 классах, 2 часа в неделю, всего 68 часов в 4 классах.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 



 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета «Окружающий мир» 

ученик научится: 

распознавать изученные объекты (в том числе 

планеты солнечной системы, природные 

зоны, основные природные сообщества) и 

явления живой и неживой природы (в том 

числе смена дня и ночи, смена времен года) 

по их описанию,  рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;   

описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты (природные зоны, 

растения и животных разных природных зон 

России, особенности труда и быта людей в 

разных природных зонах, отдельные 

исторические события, вклад в историю 

страны ее выдающихся деятелей, традиции и 

обычаи народов России), выделяя их 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе 3–5 внешних признаков 

или известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, самостоятельно выбирая 

1–2 признака для группировки; проводить 

простейшие классификации; 

использовать знания о  взаимосвязях в 

природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (смена дня и ночи, 

сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных 

зон в соответствии с природными условиями, 

взаимосвязи организмов в природном 

сообществе (цепи питания), экологические 

связи в разных природных зонах, природных 

сообществах); 

демонстрировать готовность к соблюдению 

норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность 

природы и необходимость ее охраны; 

узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

государственные праздники РФ; 

достопримечательности столицы и родного 

края;  

понимать роль Конституции РФ как 

основного закона страны и Президента РФ как 

главы государства; 

показывать на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; на физической 

карте – крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, 

омывающие территорию России); на 

исторической карте места исторических 

Человек и природа  

 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая 

к Земле звезда. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Особенности движения 

Земли в космическом пространстве. 

Причины смены дня и ночи и времён 

года. 

Представления о развитии человечества 

во взаимодействии с природой. 

Экологические проблемы и пути их 

решения. 

Всемирное природное  наследие. 

Наиболее значимые объекты 

Всемирного природного наследия в 

России и за рубежом. Международная 

Красная книга.  

Формы земной поверхности. Равнины и 

горы России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в 

хозяйстве страны, условные обозначения 

на карте. Бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

Реки, озёра и моря России, их значение в 

жизни людей, обозначение на карте. 

Крупнейшие и наиболее известные реки 

и озёра нашей страны. Моря, 

омывающие берега России, их 

принадлежность к трем океанам, роль в 

жизни людей. Сравнительная 

характеристика Белого и Черного морей.  

Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны, порядок их смены в направлении с 

севера на юг. Карта природных зон 

России. Причины смены природных зон.  

Представление о высотной поясности. 

Экологические связи в природных зонах. 

Природные сообщества: лес, луг, 

пресных вод. Влияние человека на их 

жизнь, охрана. 

 

Человек и общество  

Наша родина – Россия, Российская 

Федерация. Государственные символы: 

герб, флаг и гимн. Их история, значение 

в жизни государства и общества. 

Правила поведения при прослушивании 

гимна. Россия многонациональная 

страна (Города России.Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта, 



событий; 

находить место изученных событий на «ленте 

времени», соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; правильную последовательность 

исторических эпох на ленте времени; 

осознавать ценность здоровья и  здорового 

образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья;  

соблюдать правила безопасного поведения в 

природе, на улице, в транспорте, 

общественных местах, у водоемов; правила 

безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы и 

следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 

использовать различные справочные издания, 

тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для  поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или 

письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3–5 

предложений) 

уважительное отношение к своему и 

другим народам.) Конституция – 

Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Наш край на 

карте России. Карта родного края. 

Общая характеристика родного края. 

Всемирное культурное наследие. 

Наиболее значимые объекты 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Политико-

административная карта России. 

Праздники в жизни человека, семьи, 

страны.  

Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. 

Знаменитые соотечественники, их вклад 

в историю и культуру России.  

Понятия о веке (столетии) и 

тысячелетии. Летосчисление в древности 

и в наши дни. Лента времени. 

Историческая карта. 

История Отечества. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные 

исторические времена.  Наиболее 

важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные 

исторические периоды.  

 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

Правила безопасного поведения в 

природе. 

Безопасность в сети Интернет 

 

Содержание учебного предмета 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 



Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера 

и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии 

и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 



Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества. 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской.  

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 

– XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – 

царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

Современная Россия  

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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Календарно – тематическое планирование  

«Окружающий мир»  4 класс  
 

№ Тема урока Ко

л – 

во 

ча 

сов 

Дата Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

учащихся 
Планируемые результаты Методы 

оценки 

достиже

ния 

учащих

ся 

Корр 

- ка 

Предметные Метапредметные Личностные 

знать уметь Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

1 четверть – 18 часов     
     Раздел «Земля и человечество»  (10 ч) 

1. Мир глазами 

астронома 

1  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши 

проекты» в 1 части учебника, 

выбирать проекты для 

выполнения. Понимать учебные 

задачи раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить. 

Рассказать о мире с точки 

зрения астронома. Работать в 

паре: изучать по схеме строение 

Солнечной системы, 

перечислять планеты в 

правильной последовательности, 

моделировать строение  

Солнечной системы, извлекать 

из учебника цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь. Работать со 

взрослыми: находить в 

дополнительной литературе, 

Интернете материал, готовить 

сообщения. Формулировать 

Знать название 

нашей планеты, 

планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательного 

интереса о нашей 

планете. 

П. – проводить 

сравнение по 

заданным критериям. 

Р. – учитывать  

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве  с 

учителем, учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

К. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. Учебно – 

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
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выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

2. Планеты 

солнечной 

системы. 

1  Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

На основе схемы строения 

Солнечной системы 

характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке  

увеличения и уменьшения 

размеров, осуществлять 

самопроверку. Различать 

планеты и их спутники. 

Работать в паре: 

анализировать схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и 

обращения вокруг Солнца. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи между 

движениями Земли и сменой дня 

и ночи, сменой времен года. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать название 

нашей планеты, 

планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь работать с 

готовыми 

моделями 

(глобусом и 

картой), создать 

несложные 

модели планет. 

П. – устанавливать 

причинно – 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Р. – планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Учиться высказывать 

своȅ предположение 

на основе 

иллюстраций 

учебника. 

К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – 

познавательные 

мотивы. 

тест  

3. Звȅздное небо – 

Великая книга 

Природы. 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

картой звȅздного 

неба. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: изучать по 

учебнику правила наблюдения 

звездного неба, соотносить их с 

собственным практическим 

опытом, находить на карте 

звездного неба знакомые 

созвездия и моделировать их, 

определять направление на 

север по Полярной звезде. 

Выполнять задания 

Знать название 

звезд и созвездий, 

правила 

наблюдения 

звездного неба.  

Уметь работать с 

готовыми 

моделями 

(глобусом и 

картой), создать 

несложные 

модели планет и 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, устанавливать 

причинно – 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Р. – учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – 

познавательные 

мотивы. 

тест  
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электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

созвездий. решения. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы с 

классом. 

К. – аргументировать 

свою  позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров. 

4. Мир глазами 

географа. 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Сравнивать глобус и карту 

полушарий, находить условные 

знаки на карте полушарий, 

обсуждать значение глобуса и 

карт в жизни человечества, 

составлять рассказ о 

географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий, извлекать 

информацию о географических 

объектах из дополнительных 

источников и Интернета и 

готовить сообщения о них. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятие о 

географии и 

географических 

объектах, историю 

создания карт в 

мире и в России, 

глобус как модель 

Земли, 

элементарные 

приемы чтения 

плана, карты (без 

масштаба), 

материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе и карте.  

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  строить 

рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – 

познавательные 

мотивы. 

тест  

5.  Мир глазами 

историка. 
Практическая 

работа: 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Составлять рассказы о мире, с 

точки зрения историка. 

Знать понятие об 

истории, как 

науке, значение 

летописей и 

П. – строить 

рассуждения в форме 

простых суждений, 

извлекать 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

тест  
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знакомство с 

историческими 

картами. 

Характеризовать роль 

исторических источников для 

понимания событий прошлого, 

обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания 

событий прошлого. Посещать 

краеведческий музей и готовить 

рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего 

региона, города (села). Работать 

с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

археологии, 

архивов и музеев 

для изучения 

истории. 

Уметь описывать 

отдельные 

(изученные) 

события из 

истории 

отечества. 

необходимую 

информацию из 

учебника и  

дополнительных 

источников. 

Р. – адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей. 

К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формулировать свои 

затруднения; 

обращаться за 

помощью. 

учебно – 

познавательные 

мотивы. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

6. Когда и где? 

Тестирование. 

1  Урок - 

игра 
Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Определять по «ленте времени» 

век, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические события. 

Обсуждать сроки начала года в 

разных летоисчислениях. 

Работать в паре: 

анализировать историческую 

карту,  рассказывать по ней об 

исторических событиях.   

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятия  о 

веке (столетии) и 

тысячелетии, 

летосчисление в 

древности и в 

наши дни, «лента 

времени». 

Уметь описывать 

отдельные 

(изученные) 

события из 

истории 

отечества, 

использовать 

ленту времени. 

П. – соотносить год с 

веком, определять 

последовательность 

исторических 

событий. 

Использовать знаково 

– символические 

средства (модели, 

схемы) для решения 

задач. 

Р. – различать способ 

и результат действия. 

К. – формулировать 

свои затруднения, 

задавать вопросы, 

слушать собеседника. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – 

познавательные 

мотивы. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

тест  
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7.  Мир глазами 

эколога. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Рассказать о мире,  с точки 

зрения эколога. Работать в паре: 

анализировать современные 

экологические проблемы, 

предлагать меры по их 

решению. Знакомиться с 

международным 

сотрудничеством  в области 

охраны окружающей среды. 

Находить в Интернете 

информацию о способах решения 

экологических проблем и 

экологических организациях в 

России, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятие – 

экология, 

международные 

экологические 

организации, 

экологический 

календарь. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для оценки 

воздействия 

человека на 

природу, 

выполнение 

правил поведения 

в природе и 

участие в еȅ 

охране. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

строить рассуждения в 

форме простых 

суждений. 

Р. – вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учȅта характера 

ошибок. 

 К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го, 

здоровьесберега

ющего 

поведения. 

тест  
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8.  

9. 

Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

 

Тест «Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

2  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Рассказать о причинах 

появления списка Всемирного 

наследия. Различать объекты 

Всемирного природного 

культурного наследия.  Работать 

в паре: знакомиться по карте – 

схеме с наиболее значимыми  

объектами Всемирного наследия, 

определять их по фотографиям, 

знакомиться по рисунку 

учебника  и читать  о животном 

из Международной Красной 

книги. Готовить сообщения об 

объектах  Всемирного наследия. 

 Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

Знать  правила 

поведения 

человека, 

памятники 

истории и 

культуры. 

Уметь 

использовать 

знания для оценки 

воздействия 

человека на 

природу. 

П. – осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. – проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К. – формулировать  

собственное мнение и 

позицию; проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – 

познавательные 

мотивы. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

тест  

10. Обобщающий 

урок  по 

разделу «Земля 

и 

человечество»   

 
Тест «Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Систематизировать и 

обобщить представления 

учащихся об окружающем 

мире с разных точек зрения – 

глазами астронома, географа, 

историка и эколога. 
Развивать познавательную 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой, 

рассуждать. 

Знать: основные 

понятия по 

изученным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

тест  
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ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

К. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Вести устный 

диалог, слушать и 

слышать 

собеседника. 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Раздел «Природа России»  (11 ч) 

11. Равнины и горы 

России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической карте 

изучаемых 

объектов. 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: находить и 

показывать на физической 

карте России изучаемые 

географические объекты, 

рассказывать о них по карте. 

Различать холмистые и плоские 

равнины. Характеризовать  

формы земной поверхности 

России. Готовить сообщения о 

географических  объектах, 

используя дополнительную 

литературу  и  Интернет. 

Выполнять задания  из 

Знать  понятия 

«равнины», 

«горы». 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря, 

реки. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

 К. – проявлять 

активность во 

Учебно – 

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. Чувство 

любви к своей 

стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. Навыки 

сотрудничества  

в разных 

тест  
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электронного приложения к 

учебнику. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

12. Моря,  озȅра и 

реки России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической карте 

изучаемых 

объектов. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: находить и 

показывать на физической 

карте России изучаемые моря,  

озȅра, реки, рассказывать о них 

по карте. Различать моря 

Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. 

Характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов. 

Находить в Интернете сведения 

о загрязнении воды в морях, 

озȅрах и реках и меры борьбы с 

загрязнениями. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Знать  виды 

водоȅмов. 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря, 

реки. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  Учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

тест  

13. Природные зоны 

России. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: знакомиться с 

картой природных зон России, 

сравнивать еȅ с физической 

картой России. Определять   по 

карте природные зоны России, 

Знать  план 

изучения 

природной зоны, 

причины смены 

природных зон с 

севера на юг, 

высотную 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы, 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

тест  
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высказывать предположения о 

причинах их смены, 

осуществлять самопроверку. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи между  

освещенностью Солнцем 

поверхности Земли  и сменой 

природных зон, работать  с 

схемой освещенности Земли 

солнечными лучами. Находить 

на карте природных зон области 

высотной поясности. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

поясность. 

Уметь  
определять   по 

карте природные 

зоны России, 

высказывать 

предположения о 

причинах их 

смены, 

осуществлять 

самопроверку.   

несущественных 

признаков. 

Р. – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  Учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника. 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

14. Зона 

арктических 

пустынь. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ арктических 

пустынь на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Находить и показывать на  

карте зону арктических пустынь, 

осуществлять самопроверку. 

Выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны 

арктических пустынь и еȅ 

освещенности солнечными 

лучами. Работать в паре: 

определять по рисунку 

учебника, какие организмы 

обитают в зоне арктических 

пустынь, объяснять,  как они 

приспособлены к условиям 

жизни, рассказать  по рисунку 

об экологических связях в этой 

природной зоне, моделировать 

цепи питания. Рассказать  об 

экологических проблемах,  о 

природоохранных мероприятиях 

и заповедниках. 

Знать  общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

арктических 

пустынь. 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

тест  
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Характеризовать  зону 

арктических пустынь по 

плану. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

15. Тундра. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ тундры  на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Сравнивать общий вид тундры  

и арктической пустыни, 

описывать тундру  по 

фотографии; находить и 

показывать на карте природных 

зон зону тундры, рассказать о 

ней по карте. Выявлять 

взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и еȅ 

освещенности солнечными 

лучами. Работать в паре: 

рассматривать на рисунке   

растения и животных тундры,  

выявлять,  как они 

приспособлены к условиям 

жизни, рассказать  по рисунку 

об экологических связях в этой 

природной зоне, моделировать 

цепи питания. Рассказать  об 

экологических проблемах,  о 

природоохранных мероприятиях 

и заповедниках. 

Характеризовать  зону  тундры 

по плану, сравнивать с зоной 

арктических пустынь, готовить 

сообщения. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

Знать  общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных зоны 

тундры. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы, строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

К. – аргументировать 

свою позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

тест  
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оценивать достижения на уроке. 

16. Леса России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны лесов  

на физической 

карте и карте 

природных зон. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Находить и показывать на 

карте зону тайги, зону 

смешанных и широколиственных 

лесов, рассказывать о них по 

карте. Устанавливать 

зависимость особенностей 

лесных зон распределения тепла 

и влаги. Работать в паре: 

знакомиться по материалам 

учебника  с природой лесных 

зон, определять с помощью 

атласа – определителя. растения 

лесов, моделировать цепи 

питания. Сравнивать  природу 

тундры  и лесных зон. Находить 

в Интернете информацию о 

растениях и животных лесных 

зон, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных зоны 

лесов. 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

К. – проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

тест  

17. Лес и человек. 

 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: с помощью 

схемы и текста учебника, 

раскрывать роль леса в природе 

и жизни людей. Обсуждать  

экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его охране, 

обсуждать правила поведения в 

лесу с использованием книги 

«Великан на поляне».  

Извлекать из дополнительной 

литературы  и Интернета 

Знать  роль 

растений в 

природе и жизни 

людей, правила 

поведения в лесу. 

Уметь  приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных, 

раскрывать 

особенности их 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – оценивать 

правильность 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

тест  
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сообщения о растениях и 

животных  из Красной книги 

России, готовить сообщения. 

Обсуждать экологические 

проблемы национального парка 

«Лосиный остров». 

Характеризовать  лесные зоны  

по плану. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

внешнего вида и 

жизни. 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия  

результатов 

требованиям данной 

задачи.  

К. – определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

из спорных 

ситуаций. 
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18. Зона степей. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны 

степей  на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Сравнивать общий вид леса и 

степи, описывать степь по 

фотографиям. Находить и 

показывать на карте зону  

степей, рассказывать о них по 

карте. Устанавливать 

зависимость особенностей 

степной зоны  от  распределения 

тепла и влаги. Работать в паре: 

знакомиться по материалам 

учебника  с растительным и 

животным миром степей,  

рассказать по рисунку об 

экологических  связях в степи,  

моделировать цепи питания. 

Сравнивать  природу  зоны 

степей с природой лесов и 

тундры. Обсуждать 

экологические проблемы зоны 

степей и пути их решения. 

Характеризовать  зону степей  

по плану. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Знать  общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных зоны 

степей. 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, 

одноклассников, 

родителей. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

К. – вести диалог, 

слушать и слышать 

собеседника. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

тест  

2 четверть –  14 часов   
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19. Пустыни. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зон 

полупустынь и 

пустынь  на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Сравнивать общий вид степи и 

пустыни, описывать  пустыню 

по фотографиям. Находить и 

показывать на карте природных 

зон  полупустыни и  пустыни, 

рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость 

природы   полупустынь и 

пустынь  от  распределения тепла 

и влаги. Работать в паре: 

знакомиться по материалам 

учебника  с растительным и 

животным миром  пустынь,  

рассказать по рисунку об 

экологических  связях в пустыне,  

моделировать цепи питания. 

Сравнивать  природу  зоны  

пустынь с природой  степей. 

Обсуждать экологические 

проблемы  полупустынь и 

пустынь и пути их решения. 

Характеризовать  зону 

пустынь  по плану. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

пустыни. 

П. –  осуществлять 

поиск необходимой 

информации, строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – различать способ 

и результат действия, 

учиться высказывать 

своȅ предположение.  

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

тест  

    

20. У Чȅрного моря. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны 

субтропиков  на 

физической карте 

и карте 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Находить и показывать на 

карте природных зону 

субтропиков, рассказывать о 

них по карте. Устанавливать 

Знать  общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры 

П. –  осуществлять 

поиск необходимой 

информации, строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Самооценка на 

основе 

тест  
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природных зон. 

 

 

причины своеобразия природы 

субтропической зоны. Работать 

в паре: знакомиться по 

материалам учебника  с 

растительным и животным 

миром  Черноморского  

побережья Кавказа,  рассказать 

по рисунку об экологических  

связях в пустыне,  моделировать 

цепи питания. Обсуждать  

правила безопасности во время 

отдыха у моря,  экологические 

проблемы Черноморского  

побережья Кавказа. Обсуждать  

рассказ  «В пещере» из книги 

«Великан на поляне». Работать с 

терминологическим словариком. 

Характеризовать  зону 

субтропиков  по плану.  

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

Черноморского 

побережья. 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Р. – вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учȅта характера 

ошибок, использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

совершенного 

результата. 

 К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

21. Обобщающий 

урок  по 

разделу  «По 

природным 

зонам  России» 

 
 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, 

развивать познавательный 

интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой. 

Знать: основные 

понятия по 

изученным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

П. Осуществлять 

поиск необходимой  

информации. 

Строить сообщения 

в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных  и 

несущественных 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

тест  
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теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

признаков. 

Р.  Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

К. Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. 

 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Раздел «Родной край – часть большой страны»  (12 ч) 

22. Наш край. 

Экскурсия 

«Формы 

поверхности 

нашей земли» 

1  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: знакомиться с 

политико – административной 

картой России, находить на этой 

карте свой регион, знакомиться 

с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном 

крае. Характеризовать  родной 

край  по предложенному плану. 

Оценивать достижения на 

уроке.  

Знать  название 

родного края, 

города. 

Уметь  
показывать на 

карте родной 

край, выполнять 

основные правила 

поведения в 

окружающей 

среде. 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К.- задавать вопросы, 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

Учебно – 

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. Чувство 

любви к своей 

стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

тест  



250 

 

коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 

речи. 

 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

 

23. Поверхность 

нашего края. 

 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Описывать по своим 

наблюдениям  формы земной 

поверхности родного края, 

находить на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и 

балки, извлекать из 

краеведческой литературы 

сведения о поверхности края. 

Обсуждать  меры по охране 

поверхности своего края. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  понятия 

«овраг», «балка». 

Уметь показывать 

на карте, глобусе  

горы, равнины, 

реки, различать 

объекты природы 

и изделия,  

объекты живой и 

неживой природы. 

  

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Р. – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  Учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

К. – задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

 

тест  

24. Водные 

богатства нашего 

края. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в группе: составлять 

список водных объектов своего 

региона; описывать одну из рек 

по плану в учебнике; составлять 

план описания другого водного 

водоȅма (например, озера, 

пруда). Моделировать значение 

водных богатств  в  жизни 

Знать  понятия 

«река», «озеро», 

правила 

поведения на 

воде. 

Уметь показывать 

на карте, глобусе   

реки, различать 

объекты природы 

и изделия,  

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – планировать свои 

действия в 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

тест  
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людей, выявлять источники 

загрязнений, обсуждать рассказ 

«Бутылочная почва» из книги 

«Великан на поляне»,  

участвовать в водоохранных 

мероприятиях в городе. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

объекты живой и 

неживой природы. 

 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и 

позицию, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

миру; готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

25. Наши подземные 

богатства. 

Практическая 

работа: свойства 

полезных 

ископаемых. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Находить на физической карте 

России условные обозначения 

полезных ископаемых. 

Практическая работа в группе: 

определять полезное 

ископаемое, изучать его 

свойства, находить информацию 

о применении , местах и 

способах добычи, описывать 

полезное ископаемое по плану, 

готовить сообщение и 

представлять его классу. 

Сравнивать изученные 

полезные ископаемые. 

Извлекать из краеведческой  

литературы сведения о 

предприятиях региона по 

переработке полезных 

ископаемых, обсуждать рассказ 

«И камень достоин уважения» из 

книги «Великан на поляне». 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  важнейшие 

полезные 

ископаемые  

родного края, их 

свойства, способы 

добычи, 

использование, об 

охране полезных 

богатств. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

подземных 

богатствах. 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Р. – учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Применять 

установленные 

правила. 

К. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

тест  

26. Земля – 1  Комбин Понимать учебные задачи  Знать  понятие П. – строить Чувство любви к тест  
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кормилица. ированн

ый урок 
урока, стремиться их выполнить. 

Различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и 

образцах. Работать в паре: 

извлекать из краеведческой  

литературы информацию  о 

типах почв своего региона, 

доказывать огромное значение 

почвы для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку, 

выполнять задания из 

электронного приложения 

учебника, обсуждать рассказ 

«Дороже жемчуга и злата – под 

ногами. Извлекать из 

краеведческой  литературы 

информацию  об охране почв 

своего региона. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

«почва», состав 

воды и почв. 

Уметь определять 

признаки 

различных 

объектов природы 

(цвет, форму, 

сравнительные 

размеры); 

различать объекты 

природы и 

изделия,  объекты 

живой и неживой 

природы. 

 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

К. – аргументировать 

свою позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров. 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 
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27. Жизнь леса. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

растений леса. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: определять с 

помощью  атласа – определителя 

растения смешанного леса в 

гербарии, узнавать по 

иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного 

сообщества, выявлять 

экологические связи в лесу.  

Рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие 

растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного 

края.  Моделировать цепи 

питания. Обсуждать нарушения 

экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, 

предлагать пути решения   

экологических проблем. 

Характеризовать  лесное 

сообщество по плану в учебнике, 

обсуждать рассказы о лесе из 

книги «Великан на поляне». 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

родном крае, о 

жизни леса, луга и 

пресного водоема, 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных. 

П. –  осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия  

результатов 

требованиям данной 

задачи.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

К. – формулировать 

свое мнение и 

позицию. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

тест  

28. Жизнь луга. 
Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

растений луга. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: описывать луг 

по фотографии, определять  

растения  леса в гербарии, 

знакомиться с животными луга 

по иллюстрации учебника, 

Знать  основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде понятие  – 

природное 

сообщество «луг». 

Уметь 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

Концентрация 

воли и 

тест  
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выявлять экологические связи 

на лугу. Рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых 

растениях, животных, грибах 

встречаются  своего региона.  

Моделировать цепи питания на 

лугу, осуществлять 

взаимопроверку и коррекцию. 

Характеризовать  луговое 

сообщество по плану в учебнике, 

сравнивать природные 

особенности леса и луга, 

приводить примеры 

правильного и неправильного 

поведения человека на лугу, 

выявлять  нарушения 

экологических связей, 

предлагать пути их решения.  

Обсуждать рассказ «Горит 

трава»  из книги «Великан на 

поляне»,  составлять  памятку 

«Как вести себя на лугу».  

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

родном крае, о 

жизни леса, луга и 

пресного водоема, 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных. 

признаков. 

Р. – адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, 

одноклассников, 

родителей. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

К. – формулировать 

свои затруднения, 

задавать вопросы. 

 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений. 

29.  Жизнь в пресных  

водах. 
Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

растений пресного 

водоȅма. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: описывать 

водоȅм  по фотографии, 

определять с помощью  атласа – 

определителя растения пресного 

водоȅма, узнавать  по 

иллюстрациям учебника живые 

Знать  основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде, понятие  – 

природное 

сообщество 

«водоȅм». 

П. – строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Чувство любви к 

своей стране, 

выражающееся в 

интересе к еȅ 

природе. 

 Мотивация 

учебной 

деятельности, 

тест  
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организмы пресных вод, 

выявлять экологические связи в 

пресном водоȅме. Рассказывать 

по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод  своего 

края.  Моделировать цепи 

питания в пресноводном 

сообществе своего региона, 

осуществлять взаимопроверку. 

Характеризовать  пресноводное 

сообщество своего региона по 

плану в учебнике, обсуждать 

способы приспособления 

растений и животных к жизни к 

воде, извлекать из книг 

«Зелȅные страницы», «Великан 

на поляне» информацию об 

обитателях пресных вод, о 

поведении людей и обсуждать еȅ. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

родном крае, о 

жизни леса, луга и 

пресного водоема, 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – различать способ  

и  результат действия. 

К. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе.  

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения. 

30. Растениеводство 

в нашем крае. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием  

полевых культур. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Выявлять зависимость 

растениеводства в регионе от 

природных условий. Работать в 

группе: знакомиться по 

материалам учебника  и 

краеведческой литературе с 

одной из отраслей 

растениеводства, готовить 

сообщения. Практическая 

работа: определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые  

культуры в гербарии; различать 

зȅрна зерновых культур и сорта 

Знать названия 

отраслей 

растениеводства 

нашего края. 

Уметь выполнять 

правила ухода за 

культурными 

растениями. 

П.-  ставить и 

формулировать 

проблемы.  

 Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в устной 

форме. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Чувство любви 

к своему краю, 

выражающееся 

в интересе к 

его природе. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

тест  
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культурных растений. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Р.-  вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата.  

 К.-  

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров. 

спорных 

ситуаций. 

31. Животноводство 

в нашем крае. 

 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Выявлять зависимость 

животноводства в регионе от 

природных условий. Работать в 

группе: знакомиться по 

материалам учебника  и 

краеведческой литературе с 

одной из отраслей 

животноводства, готовить 

сообщения.  Различать породы 

домашних животных  (на 

примерах, характерных для 

региона). Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

Знать названия 

отраслей  

животноводства 

нашего края. 

Уметь выполнять 

правила ухода за 

животными. 

П. - осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в устной 

форме. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 Р. - соотносить 

правильность 

выбора с 

требованиями 

Чувство любви 

к своему краю, 

выражающееся 

в интересе к 

его природе. 

 Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

тест  
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вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 
конкретной задачи.   

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно-

познавательных 

задач. 

ситуаций. 

 

32. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

первое 

полугодие. 

 

Тестирование 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

1  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, 

развивать познавательный 

интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой. 

Знать: основные 

понятия по 

изученным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой  

информации. 

Строить сообщения 

в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных  и 

несущественных 

признаков. 

Р.  - 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

К. - учитывать и 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

тест  
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координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. 

 

3 четверть –  20 часов   

 

33. Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

1  Урок - 

экскурси

я 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Знакомиться с прошлым  и 

настоящим,  города Когалыма, 

памятники истории и культуры 

родного  города; животный и 

растительный мир нашего края. 

Подготавливать в группе 

рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий 

музей с целью ознакомления с 

прошлым и настоящим 

родного  города. 
 

Знать правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Уметь 

подготавливать в 

группе рассказ 

по результатам 

экскурсии в 

краеведческий 

музей с целью 

ознакомления с 

прошлым и 

настоящим 

родного  города. 
. 

П. - владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательного 

материала, 

сообщаемого в 

устной форме, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Р. - проявлять 

познавательную 

инициативу. 

К. - задавать 

вопросы. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

Чувство любви 

к своему краю, 

выражающееся 

в интересе к 

его природе. 

 Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

 

  

Раздел «Страницы всемирной истории» (6 ч) 

34. Начало истории 1  Урок Знакомиться с разворотом Знать,  что П. - осуществлять Учебно-   
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человечества. 

 

введения 

в новую 

тему 

«Наши проекты» во 2 части 

учебника, выбирать проекты 

для выполнения. Понимать 

учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода 

первобытной истории, 

обсуждать роль огня и 

приручения животных, 

анализировать иллюстрации 

учебника, рассказывать на 

основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни,  

быте  и культуре первобытных 

людей на территории региона, 

понимать роль археологии, 

работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

изучает наука 

«история», 

представление о 

периодизации 

истории. Начало 

истории 

человечества: 

первобытное 

общество. 

Уметь 

использовать 

ленту времени, 

определять по 

«ленте времени» 

длительность 

периода 

первобытной 

истории. 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К. - задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

познавательны

й интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

35. Мир древности 

далȅкий и 

близкий. 

1  Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Определять по «ленте времени» 

длительность  истории Древнего 

мира. Находить на карте  

местоположение древних 

государств. Извлекать 

информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, 

готовить сообщения и 

презентовать их перед классом. 

Обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и 

отличия. Понимать роль 

Знать историю 

древнего мира, 

понятия - 

Древний мир, 

иероглифы, 
пирамиды. 

Уметь  извлекать 

информацию из 

учебника, 

анализировать 

иллюстрации, 

готовить 

сообщения и 

презентовать их 

перед классом. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - учитывать 

выделенные 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

тест  
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появления и развития 

письменности в древности для 

развития человечества, 

составлять алфавиты древности. 

Понимать роль  

археологических находок для 

изучения истории древних 

государств.  Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обобщать 

сведения о 

древних 

государствах, их 

культуре, 

религиях, 

выявлять общее и 

отличия. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

К. - задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

36. Средние века: 

время рыцарей и 

замков. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Сопоставлять длительность 

периодов Древнего мира и 

Средневековья,  определять по 

«ленте времени» длительность  

Средневековья. Находить на 

карте  местоположение  крупных 

городов Средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, 

выявлять  их сходство и 

различия, место их 

возникновения, особенности 

храмов. Понимать важность 

книгопечатания.  Выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать историю 

средних веков, 

понятия - 

Средние века, 

христианство, 

ислам, буддизм, 

рыцарь, замок. 
Уметь  находить 

на карте  

местоположение  

крупных городов 

Средневековья. 

Сопоставлять 

мировые религии, 

выявлять  их 

сходство и 

различия, место 

их возникновения, 

особенности 

храмов. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К. - формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

тест  

37. Новое время: 

встреча Европы 

1  Комбин

ированн
Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Знать достижения 

науки и техники, 
П. - осуществлять 

поиск необходимой 

Широкая 

мотивационная 

тест  



261 

 

и Америки. ый урок Определять по «ленте времени» 

длительность  периода Нового 

времени,  сопоставлять еȅ с 

длительностью  периодов 

Древнего мира и Средневековья. 

Сопоставлять жизненную 

философию людей в 

Средневековье и в Новое время. 

Прослеживать  по карте 

маршруты Великих 

географических открытий. 

Обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового 

времени. Обсуждать роль 

великих географических 

открытий в истории 

человечества. Выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

объединившие 

весь мир: пароход, 

паровоз, железные 

дороги, 

электричество, 

телеграф. 

Уметь  

подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества. 
 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р.  - учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

К. - формулировать 

свои затруднения; 

ставить вопросы; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

38. Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Находить  на «ленте времени»  

начало Новейшего времени. 

Характеризовать значение 

исследований Арктики и 

Антарктики для развития науки. 

Характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран 

мира, рассказывать о научных 

открытиях и технических 

изобретениях 20 и 21 века. 

Выполнять задания из 

Знать 
представление о 

скорости 

перемен в ХХ в. 

Достижения 

науки и техники. 

Уметь  

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

 Р. - осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

тест  
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электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде 

сообщения, 

рассказа. 
 

 К. - координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

39. Обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории» 

 
Тест «Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

Игра  

«Путешествие 

на «машине 

времени».  
 

 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, 

развивать познавательный 

интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой. 

Знать: основные 

понятия по 

изученным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

П.  - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников.  

Р. - оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи. 

К.  - учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. 

Допускать 

возможность 

существования у 

партнёров 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Называть образ 

одного из 

выдающихся 

соотечественни

ков как пример 

для 

подражания. 

тест  
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различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

 

 

 

Оценивать 

значимость его 

жизни и 

деятельности 

для себя лично. 

 

Раздел «Страницы истории России» (21 ч) 

40. Жизнь древних 

славян. 

Работа с картой. 

1  Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Анализировать  карту 

расселения племȅн древних 

славян, выявлять взаимосвязь 

жизни древних славян и их 

занятий  с природными 

условиями того времени. 

Характеризовать верования 

древних славян, моделировать 

древнеславянское жилище, 

составлять план рассказа на 

материале учебника. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  кто такие 

славяне, 

восточные 

славяне, 

природные 

условия жизни 

восточных славян, 

их быт, нравы, 

обычаи. 

Уметь  

пересказывать 

своими словами 

текст учебника (о 

событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его в 

классе. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности.  

Р. - адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей. 

К. - аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

 

  

41. Во времена 

Древней Руси. 

(столица Древний 

Киев) Страна 

городов. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Прослеживать по карте Древней 

Руси  путь «из варяг в греки» и 

расширение территории 

Знать понятия: 

великий князь, 

Бояре, дружина, 

князь Владимир, 

Крещение Руси, 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

тест  
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Работа с картой и 

со схемами. 

государства в 9 – 11 веках. 

Характеризовать систему 

государственной власти в 9 – 11 

веках в Древней Руси. Отмечать 

на  «ленте времени»  дату 

Крещения Руси. Обсуждать 

причину введения на Руси  

христианства и значение 

Крещения. Анализировать 

былину об Илье Муромце как 

отражение борьбы Древней Руси 

с кочевниками. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

христианство, 
988 год. Знать 

название нашей 

страны, еȅ 

столицы, историю 

Древней Руси. 

Уметь  

показывать на 

карте  границы  

России, некоторые 

города России. 

использованием 

различных 

источников. 

 Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - различать способ 

и результат 

действия. 

 Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

К. - задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

42. ВПР 1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

В ходе самостоятельной работы 

(в группах) анализировать 

карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение, 

оборонительные сооружения, 

занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных 

грамот в Новгороде, готовить 

сообщения и презентовать их 

перед классом. Обсуждать, 

почему былина Садко могла 

появиться только в Новгороде. 

Характеризовать значение 

летописи  об основании Москвы 

как исторического источника. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

Знать понятия: 

кремль, Великий 

Новгород,  

Москва, Юрий 

Долгорукий 
1147 год. Знать 

название нашей 

страны, еȅ 

столицы, историю 

Древней Руси. 

Уметь  

показывать на 

карте  границы  

России, некоторые 

города России. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  



265 

 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

нового, более 

совершенного 

результата.  

К. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

43. Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Обсуждать роль создания 

славянской письменности для 

распространения культуры в 

Древней Руси, характеризовать 

состояние грамотности на Руси 

после создания славянской 

азбуки, выявлять роль 

летописей для изучения  истории 

России, характеризовать 

оформление рукописных книг 

как памятников древнерусского 

искусства. Обсуждать роль 

рукописной книги в развитии 

русской культуры. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятия: 

Кирилл, 

Мефодий, 

кириллица, IХ 

век, 

летописи,  монах 

Нестор. Знать  

историю 

Древней Руси. 

Уметь  

подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

К. - координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  
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44. Трудные 

времена на 

Русской земле. 

Работа с картой. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Прослеживать на карте 

нашествие Батыя на Русь, 

обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия, 

описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение 

древнерусских и монгольских 

воинов, рассказывать о 

монгольском нашествии по 

плану учебника, находить на 

карте места сражений 

Александра Невского со 

шведскими и немецкими 

захватчиками.  Заполнять 

«Героическую летопись России» 

в рабочей тетради. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятия: 

дань, хан Батый, 

Золотая орда, 

Александр 

Невский. 

 Почему Русь не 

смогла 

организовать 

достойный 

отпор монголо-

татарским 

полчищам,  

почему шведы 

начали своё 

наступление в 

1240 году. 

Уметь   
пересказывать 

своими словами 

текст учебника 

(о событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его в 

классе.  

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

 Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

К. - формулировать 

своё мнение и 

позицию. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

 Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

тест  

45. Русь 

расправляет 

крылья. 

Работа с картой. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Приводить факты  возрождения 

северо – восточных земель Руси. 

Рассказывать по иллюстрациям 

в учебнике о Москве Ивана 

Калиты, прослеживать по карте  

объединение русских  земель 

вокруг Москвы, обсуждать, 

Знать понятия: 

монастырь, Иван 

Калита. Как 

возрождалась 

Русь? Как 

происходило 

усиление   

Московского 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

тест  
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какие личные качества Ивана 

Калиты сыграли роль в успехе 

его правления. Выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

княжества? 

Уметь   
пересказывать 

своими словами 

текст учебника 

(о событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его в 

классе. 

Р. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

К. - формулировать 

свои затруднения. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

46.  Куликовская 

битва. 

Работа с картой. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Прослеживать по карте  

передвижения  русских и 

ордынских  войск, составлять 

план пересказа о Куликовской 

битве. Отмечать на  «ленте 

времени» дату Куликовской 

битвы. Обсуждать, почему была 

так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского, 

рассказывать  о поединках 

богатырей. Заполнять 

«Героическую летопись России» 

в рабочей тетради. Осознать 

роль Куликовской битвы в 

истории России. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятия: 

Дмитрий 

Донской, 

Куликовская 

битва.  

В чём значение 

победы русского 

войска на поле 

Куликовом?  

Уметь  

подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  
 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

К. - договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  

47. Иван  Третий. 1  Комбин Понимать учебные задачи  Знать понятия: П. - ставить и Основы тест  
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ированн

ый урок 
урока, стремиться их выполнить. 

Рассказывать об изменении 

политики  в отношении  Золотой 

Орды,  описывать по 

иллюстрациям  в учебнике 

изменения в облике Москвы, 

обсуждать значение 

освобождения от монгольского 

ига. Отмечать на  «ленте 

времени»  даты освобождения  от 

монгольского ига, венчания 

Ивана Грозного на царство. 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Заполнять 

«Героическую летопись России» 

в рабочей тетради. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

река Угра, 

Иван  Третий,  

столица Москва, 
Иван IV. 

Уметь  

подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  
 

формулировать 

проблемы. Строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

объекте. 

Р. - вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата.  

К. - задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

48.  Мастера 

печатных дел. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в 

России.  На  основе 

самостоятельного изучения  

материала учебника  (по  

группам)  рассказать о 

первопечатнике Иване Фȅдорове 

и издании первых русских 

учебников. Сопоставлять 

современные и первопечатные 

Знать понятия: 

Иван Фёдоров,  

книгопечатание, 
первопечатники. 

Каково значение 

начала 

книгопечатания в 

России? Какими 

были первые 

русские 

учебники? 

Уметь  

самостоятельно 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - проявлять  

познавательную 

инициативу в 

учебном 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

тест  
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учебники по иллюстрациям. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде 

сообщения, 

рассказа. 

сотрудничестве*. 

К. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

49. Патриоты 

России. 

 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Обсуждать значение 

организации народного 

ополчения  и освобождения 

Москвы от польской 

интервенции. Отмечать на  

«ленте времени»  год 

освобождения  Москвы. 

Осознать роль борьбы за 

независимость в начале 16 века в 

истории России. Заполнять 

«Героическую летопись России» 

в рабочей тетради. Выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

народное 

ополчение, 

Минин и 

Пожарский, 

Михаил 

Фёдорович,  

Романов, 

Сибирь, 

Ермак. Какие 

опасности 

угрожали России 

в начале XVII 

века? Когда в 

России начали 

править цари из 

рода 

Романовых? 

Уметь  

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить.  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

К. - координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  
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50. Пȅтр Великий. 

Работа с картой. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Рассказывать о реформах Петра 

I на основе материала учебника. 

Извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о Петре I.  

Описывать 

достопримечательности  Санкт – 

Петербурга. Отмечать на  

«ленте времени»  год основания 

Санкт – Петербурга и год, когда 

Россия стала империей. 

Высказывать своȅ отношение к 

личности Петра Великого. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

император,  

Санкт-

Петербург. 

Какие главные 

перемены 

произошли в 

России при 

ПетреI Великом? 

Почему для 

России был так 

важен флот? 

Когда был 

основан Санкт-

Петербург? 

Уметь  

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р.  - устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели.  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

К. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  

51. Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Составлять план рассказа о 

М.В. Ломоносове.  

Прослеживать по карте  путь 

М.В. Ломоносова из Холмогор 

в Москву. Обсуждать, каковы 

были заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки 

и культуры. Отмечать на  

«ленте времени»  дату 

основания Московского 

университета. Высказывать 

Знать понятия: 

Московский 

университет.  

Каковы заслуги 

Ломоносова в 

развитии науки 

и культуры? 

Уметь  

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - использовать 

речь для регуляции 

для регуляции 

своего действия 

К. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

тест  
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своȅ отношение к личности 

М.В. Ломоносова. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде 

сообщения, 

рассказа. 

 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю.  

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

52. Екатерина 

Великая. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Обсуждать, заслуженно ли 

Екатерина Вторая стала 

называться Великая. 

Описывать 
достопримечательности Санкт 

– Петербурга. Сравнивать 

положение разных слоȅв 

российского общества. 

Рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е.  

Пугачȅва, о Ф.Ф. Ушакове, 

А.В. Суворове. 

Прослеживать по карте  рост 

территории государства. 

Извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета сведения о 

Петербурге, Москве и других 

городах России в 18 веке. 

Знать понятия: 

А.В. Суворов 

Ф.Ф. Ушаков 

крепостные 

дворяне. Какие 

перемены 

произошли в 

России во время 

правления 

Екатерины 

Второй?  Какие 

личные качества 

Екатерины 

Второй 

помогали ей в 

управлении 

империей? 

Уметь  

пересказывать 

своими словами 

текст учебника 

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - учиться 

высказывать своё 

предположение. 

К. - задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  
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Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

(о событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его в 

классе. 

4 четверть (16 ч) 

53. Отечественная 

война 1812 года. 

Работа с картой. 

1  Изучени

е нового 

материа

ла 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

На основе самостоятельной 

работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском 

сражении. Отмечать на  «ленте 

времени»  Отечественную войну 

1812 года. Заполнять 

«Героическую летопись России» 

в рабочей тетради. Обсуждать, 

почему война 1812 года 

называлась отечественной, 

почему был воздвигнут памятник 

Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому на Красной 

площади. Извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета сведения о 

биографиях героев 

Отечественной войны 1812 года, 

готовить доклады, презентовать в 

классе.  Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

Знать понятия: 

Отечественная 

война, 

Бородинская 

битва, 

Кутузов М.И., 

Наполеон. Какой 

полководец 

командовал 

русскими 

войсками в 1812 

году? Почему 

русский народ 

смог победить 

такого сильного 

врага? 
Уметь  работать с 

исторической 

картой. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 Использовать речь 

для регуляции для 

регуляции своего 

действия 

К. - координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  
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оценивать достижения на уроке. собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

54. Страницы 

истории XIX 

века. 

Работа с картой. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

В ходе самостоятельной работы 

(в группах)  над темами 

«Декабристы», «Освобождение 

крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради и задания из 

электронного приложения к 

учебнику, готовить сообщения, 

презентовать в классе.  

Работать с историческими 

картами, сопоставлять 

исторические источники. 

Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о 

технических новшествах, 

появившихся  в XIX веке. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятия: 

крепостное 

право, 

Александр II. 

Какое значение 

имело отмена 

крепостного 

права? Что 

вызвало 

технический 

прогресс в 

России во 

второй половине 

XIX века? 

Уметь  работать 

с исторической 

картой, находить 

на карте 

Транссибирскую 

магистраль. 
 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

К. - задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

Осознание себя 

членом 

общества и 

государства 

(самоопределен

ие своей 

российской 

гражданской 

идентичности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России). 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

тест  

55. Россия вступает 

в XX век. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Отмечать на  «ленте 

времени»   начало Первой 

мировой войны, Февральской 

и Октябрьской революций. 

Составлять план рассказа о 

событиях начала XX века и 

Знать понятия: 

первая мировая 

война,  

революция, 

гражданская 

война. Какие 

важные события, 

изменившие 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

тест  
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рассказывать о них по плану. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

судьбу России, 

произошли в 

стране в начале 

ХХ века? Что 

такое 

гражданская 

война? 

Уметь 
использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

Р. - учиться 

высказывать своё 

предположение. 

К. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

56. Страницы 

истории 1920 – 

1930 – х годов. 

Работа с картой. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их выполнить. 

Знакомиться по карте СССР с 

административно – 

территориальным устройством 

страны, сравнивать гербы 

России и СССР по иллюстрациям 

в рабочей тетради и в 

электронном пособии. 

Сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР 

и Российской Федерации. 

Прослушивать песни 30 – х  

годов. Формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятия: 

СССР. Когда 

образовался 

Союз Советских 

социалистически

х республик 

(СССР)? 

Жизнь страны в 

20-30 годы.  

Уметь 

описывать 

исторические 

события в 

начале 20 века в 

России. 

П. - владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  
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действия. 

К. - формулировать 

своё мнение и 

позицию. 

57. Великая война и 

Великая победа. 

Работа с картой. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Составлять план 

рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану. 

Обсуждать значение Победы, 

прослушивать песни о войне, 

рассматривать фотографии и 

картины на тему  Великой 

Отечественной войны. 

Собирать материал о 

мероприятиях празднования 

Дня Победы в родном городе. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

Великая 

Отечественная 

война. Когда 

началась и когда 

закончилась  

Великая 

Отечественная 

война? 

Уметь 

составлять план 

рассказа о ходе 

Великой 

Отечественной 

войны, 

рассказывать о 

ней по плану. 

П. - владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

К. - формулировать 

свои затруднения.  

 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

тест  

58. Страна, 

открывшая путь 

в космос. 

 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  

Извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета информацию об 

Знать понятия:  

Э.К. 

Циолковский, 

С.П. Королёв, 

Ю.А. Гагарин. 

Достижения 

П. - владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

тест  
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освоении космоса.  

Прослушивать в записи 

песни, посвященные полȅту 

Юрия Гагарина. Знакомиться 

с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на 

космическую тему. 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим 

словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

учёных: запуск 

первого 

искусственного 

спутника Земли, 

полёт в космос 

Ю.А. Гагарина, 

космическая 

станция «Мир». 

Преобразования 

в России в  

90-е годы. 

Распад СССР. 

Культура России 

в ХХ веке. 

Уметь  

извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

информацию об 

освоении 

космоса. 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

К. - формулировать 

свои затруднения.  

 

 

 

и в форме 

осознания «Я» 

как  

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю.  

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы. 

59. Обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Страницы 

истории 

России» 

 
Игра «Что? Где? 

Когда?» 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, 

развивать познавательный 

интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой. 

Знать: основные 

понятия по 

изученным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

П.  - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников.  

Р. - оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

тест  
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ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи. 

К.  - учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. 

Допускать 

возможность 

существования у 

партнёров 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

 

 

 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Называть образ 

одного из 

выдающихся 

соотечественни

ков как пример 

для 

подражания. 

Оценивать 

значимость его 

жизни и 

деятельности 

для себя лично. 

Раздел «Современная Россия» ( 9ч) 

60. Основной закон 

России и права 

человека. 

Работа с картой 

современной 

России. 

1  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  
Находить на политико – 

административной карте РФ 

края, области, республики, 

автономные округа, автономные 

области, города федерального 

значения. Анализировать 

закреплȅнные в Конвенции права 

ребȅнка, обсуждать, как права 

одного человека соотносятся с 

правами других людей. 

Знать понятия:  
Конституция. Мы 

– граждане 

России. 

Конституция 

России – наш 

основной закон. 

Права человека в 

современной 

России. Права и 

обязанности 

гражданина. 

Уметь находить 

П. - владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - принимать и 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
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Готовить проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся). 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

на политико – 

административной 

карте РФ края, 

области, 

республики, 

автономные 

округа, 

автономные 

области, города 

федерального 

значения. 

сохранять учебную 

задачу. 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 К. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

61. Мы  - граждане 

России. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Различать права 

и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь. 

Различать прерогативы 

Президента, Федерального 

собрания и Правительства. 

Следить за государственными 

делами по программам 

новостей ТВ и печатным 

средствам массовой 

информации. Моделировать 

деятельность депутата 

(вносить предложения по 

законопроектам в ходе 

ролевой игры). Работать с 

терминологическим 

Знать понятия:  

президент 

Российской 

Федерации; 

Федеральное 

собрание 

(парламент): 

Совет 

Федерации 

и 

Государственная 

Дума; 

Правительство 

РФ; 

Председатель 

Правительства 

РФ. 

Уметь различать 

П. - владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

К. - координировать 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов и  

культур. 

тест  
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словариком. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

права и 

обязанности 

гражданина, 

устанавливать 

их взаимосвязь. 
 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии; 

контролировать 

действия партнёра. 

62. Славные 

символы России. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  
Знакомиться с особенностями 

герба Российской Федерации, его 

историей, символикой, отличать 

герб России  от гербов других 

государств. Знакомиться с 

Государственным флагом 

России, его историей, с Красным 

знаменем победы. Выучить 

текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения, с историей гимна 

России, отличать гимн 

Российской Федерации от 

гимнов Других государств. 

Обсуждать, зачем государству 

нужны символы. Моделировать 

символ класса. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия:  

флаг, герб, гимн. 

Что такое 

символ? Какие 

символы у 

нашего 

государства? 

Почему нужно 

знать и уважать 

символы своего 

государства? 

Уметь 

обсуждать 

особенности 

Государственног

о флага России 

(последовательн

ость 

расположения 

полос, цвета 

флага). 

Объяснять 

символический 

смысл основных 

изображений 

Государственног

о герба России, 

узнавать его 

среди других 

П. - узнавать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона. 

Р. - осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса.  

К. - координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии; 

контролировать 

действия партнёра. 

Осознание себя 

членом 

общества и 

государства 

(самоопределен

ие своей 

российской 

гражданской 

идентичности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России). 

тест  
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гербов. 

Знать текст  

Государственног

о гимна России, 

уметь 

выразительно 

декламировать 

(петь) его.   

63. Такие разные 

праздники. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  
Различать праздники 

государственные, 

профессиональные, церковные, 

народные, семейные. 

Знакомиться с праздниками и 

Памятными днями России, 

обсуждать их значение для 

страны и каждого еȅ гражданина. 

Выяснять, используя 

краеведческую литературу, какие 

праздники отмечаются в крае, 

где живут учащиеся. Рассказать о 

своих любимых праздниках. 

Работать  со  взрослыми:   
составлять календарь 

профессиональных праздниках в 

соответствиями с профессиями 

родителей. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать,  какое 

значение для 

государства  

граждан России 

имеют 

государственные 

праздники?  

Государственны

е праздники. 

Представление о 

праздниках в 

России, их 

различиях и 

особенностях. 
Уметь 

рассказывать о 

родной стране и 

её святынях, 

праздничных днях 

России на основе 

данных, 

полученных из 

источников 

массовой 

информации. 

П. - владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи. 

К. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

тест  
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сотрудничества с 

партнёром. 

64. 

65. 

Путешествие по 

России. 

3  Комбин

ированн

ый урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  
Знакомиться по материалам 

учебника и дополнительной 

литературе с регионами, 

городами, народами России. 

Совершать виртуальные  

экскурсии с помощью Интернета 

в разные города России, 

посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры. 

Анализировать и сравнивать 
гербы городов России, выяснить 

их символику. Пользуясь 

информацией из различных 

источников, готовить 

сообщения (сочинения) о 

регионах, городах, народах  

России, знаменитых 

соотечественниках (по своему 

выбору). Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать  
 исторические 

памятники, 

культовые 

сооружения, 

соотносить их с 

определённой 

эпохой, 

событием, 

фактом.  
Уметь 

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников. 

Р.  - 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

 Использовать речь 

для регуляции для 

регуляции своего 

действия 

К. - строить  

монологическое 

высказывание. 

 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов и  

культур.  

Осознание себя 

членом 

общества и 

государства 

(самоопределен

ие своей 

российской 

гражданской 

идентичности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России). 

тест 

 

 

66. Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

1  Контрол

ьно – 

обобща

ющий 

урок 

Выполнять тестовые задания  с 

выбором ответа.  

Оценивать правильность и 

неправильность  предложенных 

ответов. Адекватно оценивать 

Знать: основные 

понятия. 

Уметь: 
выполнять 

задания  с 

Р. - определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя. 

Оценивать свои 

достижения на уроке. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность 

социально 

Тест  
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свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

выбором ответа. 

 

Волевая 

саморегуляция и 

способность к 

волевому усилию. 

П. - выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

К. - оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учетом 

ситуаций. 

значимой роли 

ученика. 

67. Обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Современная  

Россия» 

 
Тестирование 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Игра «Крестики - 

нолики» 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, 

развивать познавательный 

интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой.  
 

Знать: основные 

понятия по 

изученным темам. 

Уметь: 

описывать 

исторические и 

культурные 

памятники на 

основе 

иллюстративног

о материала или 

непосредственно

го наблюдения, 

подготавливать 

рассказ о 

важнейших 

изученных 

событиях из 

истории 

Отечества.  

 
  

П.  - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных 

источников.  

Р. - оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи. 

К.  - учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные  от 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Называть образ 

одного из 

тест  
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собственной. 

Допускать 

возможность 

существования у 

партнёров 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

 

 

 

выдающихся 

соотечественни

ков как пример 

для 

подражания. 

Оценивать 

значимость его 

жизни и 

деятельности 

для себя лично. 

68. Презентация 

проектов  (по 

выбору). 

1  Урок - 

презента

ция 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами, 

обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

Уметь выступать 

с подготовленным 

сообщением; 

расширять и 

углублять знания 

по выбранной 

теме. 

Р. - планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

П. - обобщать и делать 

выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

К. - контролировать 

действия партнёра. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  

 

МУЗЫКА 

На изучение учебного предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

                           Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся: будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Обучающиеся научатся: 
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• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающиеся  научатся: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Обучающиеся  научатся: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

К концу 4 класса обучающиеся должны  уметь: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальныхинструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи иотстаивать собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкальногоискусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначностимузыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
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• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление впении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления ивоображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо видесполнительской деятельности (пение, 

музицирование); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видовмузыкально-творческой деятельности, выступать в 

роли слушателей, критиков, оцениватьсобственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различныхмузыкальных образов; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный языкнародного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пениипростейших мелодий; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация).  

 

                 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

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 
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русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 



289 

 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия наэлектронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки  

В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Музыка» ученик научится: 

 

 — петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также 

одну из партий в двухголосных песнях в удобном для своего 

голоса диапазоне (верхние голоса c1–е2, нижние голоса ам–с2) 

выразительно и технически точно; 

 — самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, 

уметь распределять дыхание; сохранять позиционную ровность 

гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно 

использовать различные штрихи, динамические оттенки, 

соотносить применяемые в процессе пения правила орфоэпии с 

жанром исполняемого произведения; 

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь 

поколений в культуре, значение культурной памяти. 

Красота  и богатство человеческих взаимоотношений, 

отраженных в шедеврах музыкального искусства. 

Музыка мира – диалог культур. Своеобразие музыкальных 

культур мира,  разнообразие и самобытность, самоценность 

музыкальных культур разных стран мира, общее и 

особенное в музыке разных народов. 

Обобщенные  жанровые и стилевые комплексы (музыка в 

театре, в концертном зале, на народном или религиозном 

празднике и т. д).  

Музыкальные произведения, интонации, элементы 

композиторского стиля  отечественных и зарубежных 



290 

 

 — составлять вместе с группой одноклассников  

исполнительский план песни, реализовывать его в пении; 

 — игратьна 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, 

оркестре) мелодии выученных песен и /или аккомпанементы к 

изучаемым музыкальным сочинениям; 

 — подбирать на осваиваемых инструментах популярные 

мелодии, аккомпанементы к ним; 

 — слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на 

инструментах, следить за качеством исполнения своей партии; 

замечать недостатки и исправлять их при повторном 

исполнении; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

 — петь и/или играть по нотной записи партию отдельного 

музыкального инструмента в освоенном музыкальном образце; 

— понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, 

тоническое трезвучие, вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, 

аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка,  импровизация, музыка 

в народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, 

этюд, джаз, acapella; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, 

освоенной в течение обучения в начальной школе; 

 — сочинять, импровизировать мелодические и ритмические 

мотивы, преобразовывать заданный учителем музыкально-

тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с 

предложенным образным наполнением (лирическим, эпическим, 

драматическим, комическим); 

 — воплощать свой художественный замысел в виде создания 

совместно с другими учащимися музыкальных композиций в 

объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным 

содержанием; 

композиторов, знакомство с творчеством которых было 

начало в предыдущих классах, расширение их круга  (Г. 

Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. 

Щедрин и др.).  

Музыкальные  произведения, ставшие символами единства 

народов нашей страны в годы борьбы с врагами; сведения о 

музыкальных произведениях отечественных композиторов, 

получивших популярность в разных странах и признанных 

музыкальными символами нашей страны. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства, 

постижение музыкального образа как воплощения 

творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая 

судьба музыканта, художника (исполнителя, композитора, 

поэта) как отражение судьбы своей страны, духа эпохи. 

Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. 

Рихтера, А. Неждановой, Д. Лемешева, Ф. Шаляпина, Е. 

Светланова, В. Гергиева и др.) 

Культурные  достижения России, признанные во всем мире. 

Творческая музыкальная жизнь школы, региона, страны:  

региональные, общероссийские и международные 

музыкальные конкурсы и фестивали; знакомство с 

репертуаром ведущих музыкальных театров и концертных 

залов страны, музыкальными экспозициями в музеях, 

содержанием музыкальных теле — и радиопередач. 

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому 

песенному и инструментальному репертуару: ноты малой-

второй октавы певческого диапазона, ритмические рисунки 

(в том числе синкопы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, 

аккорды; тональности без знаков, с одним, двумя 
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 — слушатьмузыку разных стилей, направлений, погружаясь в 

образный строй и жанрово-интонационную специфику 

музыкального произведения, удерживать  слушательское 

внимание в течение не менее 4,5—5 мин; 

 — высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о 

художественном содержании музыки, характеризовать 

музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, 

музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

— узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы; 

 — называть имена выдающихся композиторов и исполнителей 

России, своего региона, разных стран мира, уметь привести 

примеры из их творчества; 

 — сравнивать исполнительские трактовки одного и того же 

произведения, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных инструментов; 

 — подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных видов искусства; 

 — наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, 

Республики и России и проявлять инициативу в обсуждении 

заинтересовавших событий; 

 —  в различных формах двигательной активности отражать 

освоенные элементы музыкального языка, передавать 

средствами музыкально-пластической деятельности изменения 

музыкального образа в процессе его развития; 

 — принимать участие в театрализации песен и других 

музыкальных произведений с ориентацией на ее прочтение в 

ключевыми знаками. 
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различных интерпретациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска различных вариантов 

исполнительского решения; 

 — принимать участие в музыкально-просветительской 

деятельности в своей школе и за ее пределами; 

 — заниматься самообразованием и расширением своего 

культурного кругозора (чтение книг по искусству, посещение 

театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной 

коллекции и т.д.) 
Содержание учебного предмета  

«Россия-Родина моя!» (4 ч.) Мелодия. Вокализ. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский». 

«О России петь, что стремиться в храм!» (1ч.) «Святые Земли Русской». 

«День полный событий» (4ч.) «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья!».  «Что за прелесть эти сказки» «Три чуда». «Ярмарочное гуляние». 

«Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый». 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (2ч.) «Композитор-имя ему народ. Музыкальные инструменты России». «Оркестр Русских Народных 

Инструментов». 

«В концертном зале»  (6ч.) «Музыкальные инструменты» «Вариации на тему Рококо». М. П. Мусоргский «Старый замок». «Счастье в сирени 

живет….». «Не молкнет сердце чуткое Шопена…». «Патетическая соната. Годы странствий».«Царит гармония оркестра». 

«В музыкальном театре»  (5ч.) М. Глинка опера «Иван Сусанин». М. П.  Мусоргский опера «Хованщина» - «Исходила младешенька»-4 

действие. «Восточные мотивы в музыке русских композиторов». «Балет Игоря Стравинского «Петрушка». «Театр музыкальной комедии». 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4ч.) «Прелюдия». «Исповедь души». «Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 

человек». «Музыкальные инструменты.  Гитара». 

«О Росси петь, что стремиться в храм» (4ч.) «Праздников праздник, торжество из торжеств». «Светлый праздник».«Кирилл и Мефодий». 

«Народные праздники. Троица». 
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«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4ч.) «Музыкальный сказочник». «Рассвет на Москве-реке». «Мир композитора». 

«Обобщение». 

 

                                                      Тематическое планирование 

№ 

урока 

 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Содержание 

уроков/ Предметные 

результаты 

Стра-

ницы 

учебни-

ка 

   
Личностные  Познаватель-

ные 

Коммуника-

тивные  

Регулятив-

ные  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 четверть ( 8  часов) 

«Россия – Родина моя!»   (3 часа) 

1  1.09 Мелодия. 

 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

музыкальной 

культуре России. 

Владение 

навыками 

речевого 

высказывания. 

  

 

Совершенство

вание 

представлени

й учащихся о 

музыкальной 

культуре 

своей 

Родины. 

Целеполагани

е в 

постановке 

учебных 

задач. 

 

«Вся Россия просится в песню». 

Как мелодия  передает душевное 

состояние композитора? 

 

Мелодия. С.В.Рахманинов. 

Жанр: инструментальный концерт.        

«Песня о России». 

В.Локтев. 

Куплетная форма./ 

 

Научится слышать и интонировать 

мелодию, воспринимать музыку 

инструментального концерта. 

Получит возможность научиться 

владеть навыками кантиленного 

пения. 

стр. 

8-11 
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2  8.09 Вокализ. 

 

Понимание 

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества. 

Закрепление 

представлений 

о муз. языке 

вокализа, 

средствах муз. 

выразительност

. 

 

Продуктивное 

сотрудничест

во со 

сверстниками. 

Оценка 

воздействия 

муз. 

сочинения на 

собственные 

чувства и 

мысли. 

«Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…» 

Как звучит вокализ? 

 

Вокализ. 

С.В.Рахманинов. 

 А,капелла. 

     А.В.Нежданова. 

Сопрано./  
 

 Научится определять новый    

 жанр музыки. 

    Получит возможность               р  

развивать  творческие 

     способности, певческий  

голос. 

стр. 

12-13 

3  15.09 Кантата. 

 

Становление 

эстетических 

идеалов. 

Уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

русского народа. 

Контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

Умение 

договориться 

о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя 

и слушателя. 

«На великий бой собралася Русь!» 

Как композитор рассказывает о 

защитниках нашей Родины в 

кантате? 

 

Кантата. С.С.Прокофьев. Меццо-

сопрано. Альт./ 

 

Научится воспринимать музыку 

кантаты. 

Получит возможность научиться 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении музыкальных 

образов. 

стр. 

20-23 

«О России петь – что стремиться в храм»   (3 часа) 

4  22.09 Стихира. 
 

Понимание 
жизненного 
содержания 

Узнавать, 
называть 
жанры 

Формулирова

ть свои 

затруднения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

Как звучит стихира? 
Святые Земли Русской. 
 

стр. 

26-27 
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религиозной 
музыки. 

духовной 
музыки. 
 
 

задачу. Стихира. 
Пение  а,капелла. 
Икона «Всех святых в земле 
Русской просиявших»./ 
 
Научится оценивать и 
соотносить содержание и 
музыкальный язык духовной 
музыки. 

5  29.09 «Былинные 
наигрыши и 
напевы». 
 

Чувство 
сопричастности и 
гордости за 
культурное 
наследие своего 
народа. 

Воспитание 
патриотическ
их чувств. 
 

Участвовать в 

обсуждении 

явлений 

жизни и 

искусства. 

Выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя. 

Как жанр былины раскрывает 
образ 
былинного героя? 
Былинный напев. 
 
Песнь-сказание. 
А.П.Бородин «Богатырская» 
симфония./ 
 
Научится узнавать народные 
былинные песнопения, 
слышать их интонации в 
музыке русских композиторов. 

стр. 

 28-29 

6  6.10 Тропарь. 
 

Понимание 
жизненного 
содержания 
религиозной 
музыки. 

Наличие 
устойчивых 
представлени
й о муз. языке 
жанров 
религиозной 
музыки. 
 

Совершенство

вание 

представлени

й о рус. муз. 

культуре. 

Проявление 

способности к 

саморегуляци

и в процессе 

восприятия 

музыки. 

Как звучит тропарь? 
Праздников праздник, 
торжество из торжеств. 
 
Тропарь. Молитва. Песнопение. 
Пасхальное Богослужение. 
Икона «Воскресенье»./ 
 
Научится воспринимать 
пасхальное песнопение. 
Получит возможность 
научиться владеть певческим 
голосом как инструментом 

Стр. 

32-39 
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духовного самовыражения. 

«День, полный событий» ( 8 часов) 

7  13.10 Осень в 
творчестве 
русских 
композиторо
в 
 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Владение 
навыками 
интонационно
-образного 
анализа 
муз.произвед
е-ния. 
 

Развитие 

навыков 

постановки 

проблемных 

вопросов. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия 

музыки. 

Как композитор передает 
осеннее настроение? 
 
Лирика в поэзии и музыке. 
П.И.Чайковский 
«Осенняя песнь». 
Г.В.Свиридов 
«Осень», «Пастораль»./ 
 
Научится воспринимать музыку 
и размышлять о ней. Развитие 
навыков кантиленного пения. 
 

 

Стр. 

42-43 

8  27.10 Обобщающий 

урок по 

изученному 

материалу за 

1 четверть. 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Самостоятельн

о выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

 

Ставить 

вопросы, 

предлагать 

помощь, 

договариватьс

я о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

результата. 
  

 

О чем поведала нам музыка?/ 

 

Научатся воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 
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  2 четверть ( 8 часов) 

9  20.10 Зимнее утро. 
Зимний 
вечер. 
 
 

Развитие мотивов 

музыкальной 

учебной 

деятельности. 

Владение 
навыками 
самостоятель
-ного 
интонационно
- образного 
анализа 
муз.сочинени
я. 
 
 

Совершенство

вание умений 

планирования 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и сверстника-

ми. 

Оценка 

воздействия 

музыки на 

собственное 

отношение к 

ней. 

Как композитор изображает утро? 

Как передает настроение зимнего 

утра? 

Как развитие мелодии помогает 

передать настроение 

стихотворения? 

 

Выразительность. 
Изобразительность. 
П.И.Чайковский «Зимнее утро». 
Зимний пейзаж. 
Музыкальное прочтение 
стихотворения. 
П.И.Чайковский «У камелька». 
А.С.Пушкин «Зимний вечер»./  
 
Научится эмоционально 
выражать свое отношение к 
искусству, соотносить 
выразительные и 
изобразительные интонации. 
Получит возможность  
реализовывать творческий 
потенциал в пении. 

Стр. 

44-47 

10   Музыкальна
я живопись. 
Три чуда. 
 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Владение 

навыками 

осознанного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

Оценка 

действий 

партнера в  

групповой 

деятельности. 

Обобщен-

ность 

действий, 

критичность. 

Как композитор «рисует» 
сказочные музыкальные 
образы? 
 
Музыкальная тема. 
Регистры. Тембры. 
Н.А.Римский-Корсаков./ 
 
Научится наблюдать за 
результатом музыкального 

Стр. 

48-51 
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развития на основе различий 
интонаций, тем, образов. 

11   Ярмарка в 
искусстве. 
 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 

Наличие 

устойчивых 

представлений  

о музыкальном 

языке 

произведений 

различных 

стилей. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

явлений 

жизни и 

искусства. 

Оценка 

собственной  

музыкально-

творческой 

деятельности 

и работы 

одноклассник

ов в разных 

формах 

взаимодейст-

вия. 

Как звучат народные мелодии в 
музыке П.И.Чайковского? 
Какая музыка звучит на 
ярмарках? 
 
Жанры народной музыки: 
хороводные и плясовые песни. 
Обработка русской народной 
песни./ 
 
Научится сопоставлять 
различные образы народной и 
профессиональной музыки. 
Получит возможность реализовать 

собственные замыслы в 

инсценировке песни. 

Стр. 

52-53 

12   Один день с 
А.С.Пушки-
ным. 
 

Понимание 

жизненного 

содержания 

музыки. 

Приобретение 

информации о 

значении 

колокола в 

жизни 

человека. 

Речевые 

высказывания

. Умение петь 

в хоре. 

Установка на 
внимательно
е 
восприятие 
музыки. 
 

Как музыкальные впечатления 
отражались в творчестве 
поэта? 
 
Вступление к опере. 
Имитация колокольных звонов./ 
 
Научится соотносить 
выразительные и 
изобразительные интонации в 
музыке.  

Стр. 

54-55 

13   Русский 
романс. 
 

Формирование 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

учащихся. 

Наличие 

устойчивых 

представлений 

о муз. языке 

романса. 

Взаимодейств

ие в процессе 

коллективног

о воплощения 

художественн

ого образа. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе  

восприятия и 

исполнения 

Как композитор выражает свои 
чувства, переживания в 
романсе? 
 
Романс. М.И.Глинка 
«Венецианская ночь». Муза. 

Стр. 
56-57 
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музыки. Дуэт./ 
 
Научится ориентироваться в 
музыкально-поэтическом 
творчестве, знать 
отличительные особенности 
жанра романса. 

14   Обобщающий 

урок по раз-

делу: «День, 

полный собы-

тий».   

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Самостоятельн

о выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

 

Ставить 

вопросы, 

предлагать 

помощь, 

договариватьс

я о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

результата. 
  

 

О чём поведала нам музыка?/ 

 

Научатся воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 

 

В концертном зале ( 8 часов) 

15   Струнный 
квартет. 
 

Понимание 

жизненного 

содержания 

музыки. 

Умение 

сравнивать 

музыкальные 

образы. 

Развитие 

навыков 

постановки 

проблемных 

вопросов в 

процессе 

восприятия. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия, 

исполнения 

музыки. 

Как композитор в музыке 
передает ночной пейзаж? 
 
Струнный квартет. 
А.П.Бородин. Ноктюрн./ 
 
Научится сопоставлять 
музыкальные образы в 
звучании различных 
муз.инструментов, пению в 
ансамбле. 

Стр. 

74-75 

16   Вариации. 
Творческая 

Мотивация 
учебной 

Владение муз. 

словарем в 

Формировани

е навыков 

Владение 

умением 
Как определить музыкальную 
форму вариаций? 

Стр. 

76-77 
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работа. 
 

деятельности. 
Я – слушатель. 
Реализация 

творческого 

потенциала. 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

развернутого 

речевого 

высказывания 

в процессе 

анализа 

музыки. 

целеполага-

ния в поста-

новке учеб-

ных задач при 

восприятии 

музыки. 

 
Музыкальная форма: вариации. 
Стиль рококо. Штрихи:легато, 
стаккато, акценты./ 
 
Научится определять форму 
вариаций. Возможность 
научиться оценивать явление 
муз.культуры. 
Возможность научиться 
импровизировать (вариации на 
заданную тему). 

 

 

 

 

 

 

3 четверть ( 10 часов) 

17   Сюита. 
«Старый 
замок». 
 

Уважительное 
отношение к 
истории и 
культуре 
Западной 
Европы. 
Творческое 

развитие. 

Приобретение 

информации о 

временах 

замков, 

трубадуров. 

Музицирован

ие по 

группам. 

Вопросы 

учащихся к 

анализу 

муз.пьесы. 

Оценка 

собственной 

муз.-

творческой 

деятельности. 

Как звучит музыка 
средневековья? 
Как услышать звуки старого 
замка? 
 
Сюита. Трубадуры, 
менестрели. 
М.П.Мусоргский. 
Музыка средневековья./ 
 
Научится воспринимать 
музыку, размышлять о ней. 
Возможность научиться 
музицированию, 
импровизированию. 

Стр. 
78-79 
 

18   Романс Понимание  Наличие Взаимодейств Планирование «Счастье в сирени живет..». Стр. 
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«Сирень». 
 

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни. 

устойчивых 

представлений 

о муз. языке 

романса. 

ие в процессе 

коллективног

о воплощения 

художественн

ого образа. 

собственных 

действий в 

процессе  

восприятия и 

исполнения 

музыки. 

Как композитор наполнил 
музыку теплом и светом? 
 
Музыкальные жанры: песня, 
романс, вокализ. 
С.В.Рахманинов. Сопрано./ 
 
Научится воспринимать музыку 
вокальных жанров. 
Возможность научиться 

реализовывать собственные 

творческие замыслы в пении. 

80-81 

19   Мир Шопена. 
 

Углубление 
понимания 
значения 
музыкального 
искусства в жизни 
человека. 
Уважительное 

отношение к 

культуре польского 

народа. 

Умение 

проводить 

сравнения муз. 

произведений. 

Умение 

учитывать 

разные 

мнения. 

Способность 

встать на 

позицию 

другого 

человека. 

Умение вести 

диалог. 

Выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия и 

исполнения . 

Как композитор передает в 
музыке свое отношение к 
Родине? 
Как композитор использует 

интонации польских народных 

танцев? 

 

Музыкальный жанр: полонез. 
Судьба Ф.Шопена. 
Мазурка. 
Трехчастная форма музыки./ 

 

Научится определять муз. язык, 
стиль композитора, жанр 
музыки. 
Научится определять 
танцевальные жанры музыки, 
форму муз. произведения. 
Возможность научится оценивать 

явления музы- кальной культуры 

Польши. 

 

Стр. 

82-85 

20   Патетическа Усвоение Активизация Умение Ставить Как изменяются и развиваются Стр.  
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я соната. 
 
 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов . 

творческого 

мышления. 

слушать друг 

друга. 

новые 

учебные 

задачи. 

интонации в сонате Бетховена? 
 
Музыкальный жанр: соната. 
Главные темы экспозиции./ 
 
Людвиг ван Бетховен. 
Научится узнавать характерные 

черты музыкальной речи 

Бетховена. 

86-87 

21   Симфоничес
кая 
увертюра. 
 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовность 

выражать свое 

отношение к 

искусству. 

Выбор 

способов 

решения 

учебных задач. 

Сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками. 

Оценка 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Как композитор подчеркивает 
национальный колорит в 
музыке? 
 
Симфоническая увертюра. 
Хота. Кастаньеты./ 
 
Научится взаимодействовать  в 

процессе коллективного 

воплощения художественного 

творчества. 

Стр. 

88-89 

22   Обобщающий 

урок по раз-

делу: « В 

концертном 

зале». 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств. 

Выполнение 

диагностически

х тестов; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

Формировани

е умения 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и сверстника-

ми в процессе 

музыкальной 

деятельности. 

 

Развернутость 

анализа 

музыкального 

сочинения, 

оценивание 

качества 

музицировани

я; коррекция 

результатов в 

случае их 

несоответст-

вия постав-

ленным 

целям. 

О чём поведала нам музыка?/ 

 

Научатся воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 
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деятельности. 

 

 

 

В музыкальном театре   (7 часов) 

23   Музыкальна
я 
драматургия 
оперы «Иван 
Сусанин». 
Ария. Сцена 
в лесу. 
 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 

Контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Продуктивно 

сотрудничать 

со сверстни-

ками и 

взрослыми. 

Формулирова

ть и удержи-

вать учебную 

задачу. 

Музыкальный образ. 
М.И.Глинка «Иван Сусанин». 
Полонез. Мазурка./ 
 
Как звучат сольные и хоровые 
сцены в опере? Как 
развиваются муз.темы главных 
героев? 
Как ария характеризует Ивана 
Сусанина? Какая интонация 
пронизывает оперу? 
 
Музыкальная драматургия. 
Контраст. Ария. Речитатив. 
Ф.И.Шаляпин./ 
 
Научится наблюдать за 
развитием драматургии оперы. 
Научится  определять 
характер, чувства, внутренний 
мир  человека через 
прослушивание арии. 

Стр. 

 

96-99 

24   Роль 
дирижера в 
создании 
музыкальног
о спектакля. 
 

Расширение 
ценностной 
сферы в 
процессе 
общения с 
музыкой. 
Мотивация 

учебной 

Поиск 

информации о 

жанрах 

симфонической 

музыки в 

учебнике. 

Совершенство

вание 

действий 

контроля, 

оценки 

действий 

партнера. 

Оценка 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Как дирижер управляет 
симфоническим оркестром? 
 
Симфонический оркестр. 
Орхестра. Дирижер./ 
 
Научится понимать жесты 
дирижера. Возможность 

Стр. 

90-91 
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деятельности. научиться  реализовывать 
собственные творческие 
замыслы в музыкально-
пластическом  этюде. 

25   Русский 
Восток. 
 

  Готовность 

выражать свое 

отношение  к 

искусству. 

  Наличие 

устойчивых 

представлений 

о муз. языке 

произведений. 

Совершенство

вание 

представле-

ний учащихся 

о толерант-

ности к 

культуре 

других 

народов. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

интонационно

-образного 

анализа. 

Как звучат восточные 
интонации?  Особенности 
восточного колорита. 
 
Восточные интонации. 
Вариации. 
Орнамент./ 
 
Научится слышать восточные 
интонации в музыке русских 
композиторов: М.И.Глинки и 
М.П.Мусоргского. 

Стр. 

102-103 

26   Восточные 
мотивы. 
Балет 
«Гаянэ» 
 

  Понимание 

чувств  других 

народов (эмпатия). 

Активизация 

творческого 

воображения. 

Учитывать 

разные 

мнения. 

Выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

Как развиваются музыкальные 
образы героев балета? 
 
Контрастные образы. 
А.И.Хачатурян./ 
 
Мелодический рисунок. 
Научится  следить за 
развитием музы-кального 
образа, слышать своеобразный 
колорит, орнамент восточной 
музыки.   

Стр. 

104-105 
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4 четверть ( 8 часов) 

27   Балет 
«Петрушка». 
 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовность 

выражать свое 

отношение к 

искусству. 

Узнавать, 

называть 

знакомые 

интонации. 

Продуктивно 

сотрудничать 

со сверстни-

ками при 

инсценирован

ии сцены из 

балета. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Как композитор изобразил 
сцену Масленицы ? 
И.Ф.Стравинский. 
 
Оркестровые тембры. 
Музыка в народном стиле./ 
 
Научится распознавать 
художественный смысл музыки, 
понимать роль музыки в жизни 
человека. 

Стр. 

106-107 

28   Оперетта. 
 

    Как ориентироваться в мире 
музыки? Как исполняют 
оперетту? 
 
Музыкальный жанр: оперетта, 
мюзикл. И.Штраус. Ф. Лоу./ 
 
 
Научится ориентироваться в 
разнообразии музыкального 
искусства, сравнивать жанры. 

Стр. 

108-109 

29   Обобщающий 

урок по раз-

делу: «В 

музыкальном 

театре».   

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Выполнение 

диагностически

х тестов; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

контроль и 

Формировани

е умения 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и сверстника-

ми в процессе 

музыкальной 

деятельности. 

 

Развернутость 

анализа 

музыкального 

сочинения, 

оценивание 

качества 

музицировани

я; коррекция 

результатов в 

случае их 

несоответст-

вия постав-

О чём поведала нам музыка?/ 

 

Научатся воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 
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оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

ленным 

целям. 

«  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  (5 часов) 

30   Прелюдия. 
 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 

Владение 

навыками 

осознанного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

Определени
е способов 
взаимодейст
вия . 
 

Проявление 

способности к 

саморегуляци

и в процессе 

восприятия 

музыки. 

Как звучат прелюдии 
Рахманинова? 
Как меняются чувства от части 
к части? 
 
Музыкальный жанр: прелюдия. 
С.В.Рахманинов. Форма 
музыки: трехчастная./ 
 
Научится передавать 
собственные музыкальные 
впечатления, определять на 
слух 3-х частную форму. 

Стр. 
112-
113  
 

31   Исповедь 
души. 
 

Уважительное 

отношение к 

истории  и 

культуре польского 

народа. 

Наличие 

устойчивых 

представлений 

о муз. языке 

произведений. 

Продуктивно 

сотрудничать 

со 

сверстниками. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

интонационно

-образного 

анализа. 

Как звучат прелюдии Шопена? 
 
Развитие музыкального образа 
в прелюдии. Ф.Шопен./ 
 
Научится размышлять о музы- 
кальном произведении как 
способе выражения чувств и 
мыслей человека. 

Стр. 
114-
115 
 

32   Этюд. 
 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Активизация 

творческого 

мышления. 

Умение 

слушать друг 

друга. 

Ставить 

новые 

учебные 

задачи. 

Как звучит речь композитора в 
пьесе? Как передал автор свое 
душевное состояние? 
 
Музыкальный жанр: этюд. 
Ф.Шопен«Революционный 
этюд»./ 

Стр. 

116-117 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 На изучение технологии в 4 классе отводится 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 
Научится понимать жизненный 
смысл музыкального 
произведения. 

33   Музыкаль-
ный 
сказочник.   
 

Усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 

Владение 

словарем 

музыкальных 

терминов в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

Поиск 

способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

исполнения 

музыки. 

Развернутость 

анализа 

музыкального 

сочинения. 

Как композитор рисует 
сказочные музыкальные 
образы? 
 
Музыкальная сказка. 
Н.А.Римский-Корсаков. Опера./ 
 
Научится видеть и слышать, 
т.е. понимать жизненный смысл 
произведения. 

Стр. 

124-125 

34   Заключи-

тельный урок-

концерт. 

Творческая 

работа. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Контролиро-
вать и оцени-
вать 
результат 
деятельности. 
 

Хоровое 

пение, пение 

по группам и 

с солистами. 

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
исполнителя
. 
 

Как правильно держаться на 

сцене? 

 

Программа концерта./ 

 

Научится правильно держаться 
на сцене, петь эмоционально, 
выразительно. 
 

 



308 

 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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

культур и религий. 

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

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

учения. 

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

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

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

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

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

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

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы с 

инструментами; 

− использовать условные обозначения при выполнении 

различных технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, инструкционным картам, простейшим 

чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям 

(описанию, теме);  

− анализировать конструкцию изделия, предлагать 

возможные варианты изменения вида конструкции, 

способа соединения деталей; 

− использовать знание технологических операций для 

освоения новых техник при работе над изделием; 

− использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, 

пластичных, текстильных, нетканых и бросовых 

материалов при создании объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных композиций; 

− использовать многообразие швов и декоративных 

элементов, создавая композиции из ниток и лент на канве 

и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые технические достижения 

страны (мира); 

− работать на компьютере в текстовом редакторе и 

программе для создания презентаций, выводить 

созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера для 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием 

клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). 

Основные принципы их использования в проектной деятельности. Самостоятельное 

выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в 

проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 
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поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации 

 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными 

элементами. 

 

Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 

пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, 

вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их 

применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. 

Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта 

как средство планирования и контроля выполнения проекта. 

 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой 

информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции(знания, умения и способы деятельности).  Основы культурытруда, самообслуживания 

 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 

дидактическихматериалов), 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 праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самооб-

служивания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 
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 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рацио-

нального и безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж 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), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 

 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, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.  Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании 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. 

4.  Практика работы на компьютере 

 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подклю-

чаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
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при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

 

 

Тема 

Основные виды деятельности/  

Планируемые результаты 

(предметные) 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Стра-

ницы 

учебни

-ка 
Личностные  Познаватель-

ные 

Коммуникатив-

ные  

Регулятивн

ые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 четверть ( 8  часов) 

1   

Как работать 

с учебником. 

Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах 

работы с ними, пройденными в 

предыдущих классах. Планировать 

деятельность по выполнению 

изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. 

Создавать условные обозначения 

производств (пиктограммы), 

наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради./ 

 

Ориентирование по разделам 

учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. 

Формирование 

умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебной задачи 

с 

использование

м учебной 

литературы. 

Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Умение 

давать 

эмоциональ

ную оценку 

деятельност

и класса на 

уроке. 

 с.3-5 
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Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

2   

 

 

 

Вагонострои

тельный 

завод. 

Изделия: 

«Ходовая 

часть 

(тележка)», 

«Кузов 

вагона», 

«Пассажирс

кий вагон». 

Находить и отбирать информацию, 

об истории развития 

железнодорожного транспорта в 

России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из 

текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрой 

деталей при помощи ножниц, 

соблюдать правила безопасного 

использования этих инструментов. 

Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические 

тела (параллелепипед, цилиндр, 

конус). Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при 

выполнении изделия. Применять на 

практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять 

технологическую карту, 

анализировать её структуру, 

сопоставлять технологическую карту 

с планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельности 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

практических 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё. 

 

Умение 

давать 

эмоциональ

ную оценку 

деятельност

и класса на 

уроке. 

с.7-10 

3   
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в проекте и соотносить её с 

«Вопросами юного технолога» дать 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона 

из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа 

развертки вагона, чертеж и сборка 

цистерны. Знакомство с 

производственным циклом 

изготовления вагона 

 

4   Полезные 

ископаемые.  

Изделие: 

«Буровая 

вышка». 

Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся 

добычей ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материалов учебника 

и других источников. Находить и 

обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и 

газа. Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровой вышки) 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности, 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического.  

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Формирова

ние умения 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

 

с.11-13 
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и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения 

башни с деталями конструктора. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации./ 

 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами их добычи 

и расположением месторождений на 

территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из 

металлического конструктора. 

 

5   Полезные 

ископаемые. 

Изделие: 

«Малахитов

ая 

шкатулка». 

Находить и отбирать информацию о 

создании изделий из поделочных 

камней и технологии выполнения 

«русская мозаика» из текстов 

учебника и других источников. 

Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать технологией лепки 

слоями для создания имитации 

рисунка малахита. Смешивать 

пластилин близких и 

противоположных оттенков для 

создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с 

пластилином. Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического. 

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Формирова

ние умения 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

с.14-17 
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изготовлении изделия. Выполнять 

соединение деталей, подбирая цвет и 

рисунок «малахитовых кусочков». 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. На основании текста 

учебника определять способ 

создания изделий при помощи 

техники «русская мозаика», 

заполнять технологическую карту и 

соотносить её с «Вопросами юного 

технолога» и слайдовым планом. 

Сопоставлять технологическую карту 

с алгоритмом построения 

деятельности в проекте. Рационально 

использовать материалы при 

выполнении имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с 

новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки 

слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской 
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мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов 

(«малахитовых плашек») учащимися. 

6   

 

 

 

Автомобиль

ный завод. 

Изделие: 

«КамАЗ», 

«Кузов 

грузовика». 

 

Находить и отбирать информацию о 

развитии автомобилестроения в 

России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «камаз» и 

технологическим процессе сборки на 

конвейере из материалов учебника и 

других источников. Находить и 

обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выбирать информацию 

о конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля 

«камаз») и определять основные 

элементы конструкции. Соотносить 

делали конструкции и способы 

соединения башни с деталями 

констриктора, выбирать 

необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или 

неподвижное), пользоваться гаечным 

ключом и отверткой. Применять на 

практике алгоритм построения 

деятельности' в проекте, определять 

этапы проектной деятельности, 

имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия./ 

 

Знакомство с производственным 

циклом создания автомобиля 

Формирование 

умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера.. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействия 

в группах. 

 

Планирован

ие и 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

с.18-24 

7   
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«камаз». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить 

класс на группы, состоящие как из 

слабых, так и из сильных учащихся, 

последние будут помогать первым 

при сборке изделия). 

Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы 

с различными видами конструкторов. 

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монетный 

двор. 

Изделие: 

«Стороны 

медали», 

«Медаль». 

Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и 

конструкции из материалов учебника 

и других источников. Объяснять 

новые понятия, используя текст 

учебника. Сравнивать стороны 

медали, объяснять особенности их 

оформления в зависимости от 

назначения. Выполнять эскиз сторон 

медали на основе образца, 

приведенного в учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при помощи кальки. 

Осваивать правила тиснения фольги. 

Соединять детали изделия при 

помощи пластилина. Применять на 

практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

помощью учителя технологическую 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходим

ые 

дополнения 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и 

его 

продукта. 

с.25-32 
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карту и соотносить её с «Вопросами 

юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Знакомство с основами чеканки 

медалей, особенностями формы 

медали. Овладевать новым приемом 

— тиснение по фольге. 

Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с 

металлизированной бумагой — 

фольгой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть  

( 8  часов) 9   

10   Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Основа для 

вазы». 

 

Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других источников. 

Использовать эмблемы, нанесенные 

на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать 

на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. 

Формирование 

умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё. 

 

Планирован

ие и 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

с.33-44 

11   Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Ваза».  

Тест: «Как 

создается 
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фаянс». 

 

Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в 

классе. Выполнять эскиз декора вазы. 

Использовать приемы и способы 

работы с пластичными материалами 

для создания и декорирования вазы 

по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с 

технологией создания изделий из 

фаянса. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя./ 

 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов 

технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений 

работать пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. 

12   Швейная 

фабрика. 

Изделие: 

«Прихватка

». 

 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

Формирова

ние умения 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

с.45-51 
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Находить и отмечать на карте города, 

в которых находятся крупнейшие 

швейные производства. 

Использовать текст учебника для 

определения последовательности 

снятия мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. 

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, выделять и 

сравнивать виды одежды по их 

назначению. Анализировать 

технологию изготовления одежды, 

определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в 

классе. Определять размер деталей 

по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения 

деталей строчку прямых стежков, 

косых стежков, петельных стежков. 

Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Составлять 

план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Проводить 

оценку этапов работы./ 

 

Знакомство с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

способы 

взаимодействия 

в группах. 
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людей. Определение размера одежды 

при помощи сантиметра. Создание 

лекала и изготовление изделия с 

повторением элементов 

технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными 

материалами. Соблюдение правил 

работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик.  

13   Швейная 

фабрика. 

Изделие 

«Новогодняя 

игрушка». 

Находить и отбирать информацию о 

видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из 

материалов учебника и других 

источников. Выделять общие этапы 

технологии их производства. 

Использовать материалы учебника 

для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой 

игрушки. Анализировать технологию 

изготовления, определять 

технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно, 

материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления 

изделия. Определять размер деталей 

по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения 

деталей   строчку  прямых  стежков,   

косых  стежков.   Самостоятельно 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействия 

в группах. 

 

Формирова

ние умения 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

с.52-64 
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декорировать изделие, использовать 

приемы декорирования для создания 

разных видов изделий. Соблюдать 

правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового плана, 

сравнивать план с технологической 

картой изготовления прихватки. 

Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации./ 

 

Освоение технологии создания 

мягкой игрушки. Использование 

умений самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Изготавливать 

разные виды изделий с 

использованием одной технологии. 

14   

 

 

 

Обувное 

производств

о. Изделие: 

«Модель 

детской 

летней 

обуви». 

Находить и отбирать информацию 

технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте города, 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Умение 

давать 

эмоциональ

ную оценку 

деятельност

и класса на 

уроке. 

с.65-73 

15   
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в которых расположены крупнейшие 

обувные производства. Использовать 

текст учебника для определения 

последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой 

размер обуви. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды обуви по 

их назначению. Соотносить 

назначение обуви с материалами, 

необходимыми для её изготовления. 

Анализировать технологию 

изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и переносить их на 

бумагу. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы 

с бумагой. Соблюдать правила 

работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, самостоятельно 

заполнять технологическую карту, 

соотносить её с технологическим 

процессом создания обуви. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

преобразующи

х действий. 
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Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Знакомство с историей создания 

обуви. Виды материалов, 

используемых для производства 

обуви. Виды обуви и её назначение. 

Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги 

и определять по таблице размер 

обуви. Создание модели обуви из 

бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о 

видах бумаги, приёмах и способах 

работы с ней. Профессия: обувщик. 

 

16   Деревообраб

атывающее 

производств

о. Изделие: 

«Технически

й рисунок 

лесенки-

опоры для 

растений». 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и отбирать из материалов 

учебника и других источников 

информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов 

для обработки древесины с опорой на 

материалы учебника и другие 

источники. Анализировать 

последовательность изготовления 

изделий из древесины, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы со 

столярным ножом и использовать их 

Знакомство с 

новым 

материалом — 

древесиной, 

правилами 

работы 

столярным 

ножом и 

последовательно

стью 

изготовления 

изделий из 

древесины. 

Различать виды 

пиломатериалов 

и способы их 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Планирован

ие и 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

с.74-80 
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при подготовке деталей. Соблюдать 

правила безопасности работы с 

ножом. Обрабатывать рейки при 

помощи шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия с помощью 

клея. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Соотносить 

размеры лесенки-опоры с размерами 

растения и корректировать размеры 

лесенки-опоры при необходимости. 

Декорировать изделие по 

собственному замыслу, использовать 

различные материалы. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Знакомство с новым материалом — 

древесиной, правилами работы 

столярным ножом и 

последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Различать 

виды пиломатериалов и способы их 

производства. Знакомство со 

производства. 

Знакомство со 

свойствами 

древесины. 

Осмысление 

значения 

древесины для 

производства и 

жизни человека. 

Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельно

е декорирование. 

Работа с 

древесиной. 

Конструировани

е. Профессия: 

столяр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

 ( 10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17   Деревообраб

атывающее 

с.81-91 



328 

 

производств

о. Изделие: 

«Лесенка-

опора для 

растений». 

Защита 

проекта. 

свойствами древесины. Осмысление 

значения древесины для 

производства и жизни человека. 

Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. 

Работа с древесиной. 

Конструирование. Профессия: 

столяр. 

18   Кондитерска

я фабрика.  

Изделие: 

«Пирожное 

«Картошка

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на кондитерском 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Отыскивать на обертке продукции 

информацию о её производителе и 

составе. Отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Анализировать технологию 

изготовления шоколада, определять 

технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе, и 

выделять ингредиенты, из которых 

изготовлен шоколад. Анализировать 

рецепты пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд инвентарь, 

принадлежности и кухонную посуду. 

Составлять план приготовления 

блюда, распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, правила 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Формирова

ние умения 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

действий и 

применять 

его при 

решении 

задач 

творческого 

и 

практическ

ого 

характера. 

 

с.92-

104 

19   Кондитерска

я фабрика. 

Практическ

ая работа 
№1: «Тест 

«Кондитерск

ие изделия». 

Изделие: 

«Пирожное 

«Картошка

», 

«Шоколадно

е печенье». 
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 приготовления блюд и правила 

пользования газовой плитой. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Знакомство с  историей  и 

технологией производства 

кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-

бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских 

фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья.  

Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-

кондитер. 

20   Бытовая 

техника.  

Изделие: 

«Настольна

я лампа». 

 

 

 

 

Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, её видах и 

назначении из материалов учебника 

и других источников. Находить и 

отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Определять 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходим

ые 

дополнения 

в план и 

способ 

действия в 

с.105-

110 
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последовательность сборки простой 

электрической цепи по схеме и 

рисунку и соотносить условные 

обозначения с реальными 

предметами (батарейкой, проводами, 

лампочкой). Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливать их значение 

для соблюдения мер безопасности и 

составлять на их основе общие 

правила пользования 

электроприборами. Собирать модель 

лампы на основе простой 

электрической цепи. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Изготавливать 

абажур для настольной лампы в 

технике «витраж». Использовать 

правила выполнения имитации 

виража для самостоятельного 

составления плана выполнения 

работы и заполнения 

технологической карты. Выполнять 

разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи 

ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы 

с бумагой./ 

 

Знакомство с понятием «бытовая 

техника» и её значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

задачи.  случае 

расхождени

я с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и 

его 

продукта. 

21   Бытовая 

техника. 

Практическ

ая работа 

№2: «Тест 

„Правила 

эксплуатаци

и 

электронагр

евательных 

приборов"». 

Изделие: 

«Абажур. 

Сборка 

настольной 

лампы». 

 

с.111-

120 
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электричеством, знакомство с 

действием простой электрической 

цепи, работа с батарейкой. Сборка 

простой электрической цепи. 

Практическое использование 

электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение 

приемов работы в технике «витраж». 

Абажур/плафон для настольной 

лампы. Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтер. 

22   Тепличное 

хозяйство. 

Изделие: 

«Цветы для 

школьной 

клумбы». 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для 

определения технологии 

выращивания растений в теплицах и 

профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в 

теплицах. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. 

Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, выделять 

информацию, характеризующую 

семена (вид, сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания 

(агротехнику: время и способ 

посадки, высадка растений в грунт), 

определять срок годности семян. 

Соотносить  информацию о семенах 

и условиях их выращивания с 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё. 

 

Планирован

ие и 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

с.121-

126 
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текстовым и слайдовым планом в 

учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Подготавливать почву для 

выращивания рассады, высаживать 

семена цветов (бархатцы), ухаживать 

за посевами, соблюдать технологию 

ухода за рассадой, создавать мини-

теплицу из бытовых материалов для 

создания микроклимата. Проводить 

наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. Составлять 

рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

Данная работа является 

долгосрочным проектом. Рассаду 

можно использовать для украшения 

школьной территории./ 

 

Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор 

семян для выращивания рассады, 

использование информации на 

пакетике для определения условий 

выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание 

рассады в домашних условиях, уход 

за рассадой. Профессии: агроном, 

овощевод. 

23   Водоканал. 

Изделие: 

«Фильтр для 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников об устройстве системы 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Формирование 

умения 

осуществлять 

Умение 

проявлять 

познавательную 

Умение 

давать 

эмоциональ

с.127-

130 
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очистки 

воды». 

 

водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значении 

очистки воды для жизнедеятельности 

человека. Делать выводы о 

необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать 

способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и 

текстового плана заполнять 

технологическую карту и 

изготавливать фильтр. Проводить 

эксперимент по очистке воды, 

составлять отчет на основе 

наблюдений./ 

 

Знакомство с системой 

водоснабжения города. Значение 

воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного 

расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и 

способом экономного расходования 

воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи 

струемера. 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

ную оценку 

деятельност

и класса на 

уроке. 

24   Порт. 

Практическ

ая  работа 

№3: 

«Технически

й рисунок 

канатной 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Объяснять новые понятия, 

Формирование 

мотивации 

успеха и 

достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Формирова

ние умения 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

с.131-

134 
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лестницы». 

Изделие: 

«Канатная 

лестница». 

используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания 

морских узлов, осваивать способы 

вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление и 

расположение груза. Осознавать, где 

можно на практике или в быту 

применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом изготовления 

изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия 

по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать морские узлы для 

крепления ступенек канатной 

лестницы. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации./ 

 

Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских 

узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов 

для крепления грузов. Правильное 

крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способа 

крепления морскими узлами. 

самореализации. и 

несущественны

х признаков. 
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Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. 

25   Узелковое 

плетение. 

Изделие: 

«Браслет». 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, 

материалах, используемых для 

техники «макраме». Осваивать 

приёмы выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, приёмы 

крепления нити в начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания 

морских узлов и узлов в технике 

«макраме». Составлять план 

изготовления изделия и соотносить 

его с текстовым и слайдовым планом. 

С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять 

размеры деталей изделия, закреплять 

нити для начала вязания изделия в 

технике «макраме». Изготавливать 

изделие, использовать одинарный и 

двойной плоский узел, оформлять 

изделие бусинами. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания 

изделий в технике «макраме», 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать 

своё. 

 

Умение 

давать 

эмоциональ

ную оценку 

деятельност

и класса на 

уроке. 

с.135-

139 
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Освоение одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме». Понятие: 

макраме. 

26   Самолетостр

оение. 

Ракетострое

ние. 

Изделие: 

«Самолет». 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов. Находить и 

отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие 

заводы, производящие самолёты. 

Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их 

назначение и области использования 

различных видов летательных 

аппаратов. Сравнивать различные 

виды летательных аппаратов (ракета 

и самолёт) на основе иллюстраций 

учебника. Осуществлять поиск 

информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов. 

На основе слайдов определять 

последовательность сборки модели 

самолёта из конструктора, 

количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления 

изделия, а также виды соединений. 

Использовать приёмы и правила 

работы с отвёрткой и гаечным 

ключом. Заполнять технологическую 

карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. Помогать 

участникам группы при 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействия 

в группах. 

 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходим

ые 

дополнения 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и 

его 

продукта. 

с.140-

143 
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изготовлении изделия. Проводить 

оценку 

Этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы./ 

 

Первоначальные сведения о 

самолётостроении, о функциях 

самолётов  и  космических ракет, 

конструкция самолёта и космической 

ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолёта из 

конструктора. Закрепление умения 

работать с металлическим 

конструктором. Профессии: лётчик, 

космонавт. 

4 четверть ( 8  часов) 

27   Ракета-

носитель. 

Изделие: 

«Ракета-

носитель». 

 

Осмысливать конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. 

Анализировать слайдовый план и на 

его основе самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. 

Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — 

конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания 

бумаги для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы с 

ножницами. Соединять детали 

изделия при помощи клея. 

Самостоятельно декорировать 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействия 

в группах. 

 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходим

ые 

дополнения 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и 

с.144-

147 
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изделие. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации./ 

 

Закрепление основных знаний о 

самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление 

основных знаний о бумаге: свойства, 

виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на 

основе самостоятельного чертежа. 

его 

продукта. 

28   Летательный 

аппарат. 

Воздушный 

змей. 

Изделие: 

«Воздушный 

змей». 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников об истории 

возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев. 

Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, 

используя текст учебника. Осваивать 

правила разметки деталей изделия из 

бумаги и картона сгибанием. На 

основе слайдового плана определять 

последовательность выполнения 

работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и 

виды соединения деталей. 

Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать 

уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять обязанности для 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействия 

в группах. 

 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходим

ые 

дополнения 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и 

его 

продукта. 

с.148-

150 
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работы в группе./ 

 

Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

29   Создание 

титульного 

листа. 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о технологическом 

процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в её 

создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью 

людей. Определять этапы 

технологического процесса издания 

книги, которые можно воспроизвести 

в классе. Использовать полученные 

знания для составления рассказа об 

истории книгопечатания и видах 

печатной продукции. 

Находить и называть, используя 

текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы книги, 

объяснять их назначение. Находить 

информацию об издательстве, 

выпустившем книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе её создания. 

Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги 

«Дневник путешественника». 

Распределять обязанности при 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

составлять план 

действий и 

применять его 

при решении 

задач 

творческого и 

практического 

характера. 

 

Формирова

ние умения 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

с.151-

155 
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выполнении групповой работы в 

соответствии с собственными 

возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности 

оформления титульного листа. 

Использовать в практической работе 

знания о текстовом редакторе 

Microsoft Word. Применять правила 

работы на компьютере. Отбирать 

информацию для создания текста и 

подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный лист 

для книги «Дневник 

путешественника». Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её с 

технологическим процессом 

создания книги. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия./ 

 

Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды 

и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и 

использование её особенностей при 

издании. Профессии: редактор, 

технический редактор корректор, 

художник. 
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30   Работа с 

таблицами. 

Изделие: 

работа с 

таблицами. 

Закреплять знания работы на 

компьютере. Осваивать набор текста, 

последовательность и особенности 

работы с таблицами в текстовом 

редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать число 

строк и столбцов, вводить текст в 

ячейку таблицы, форматировать 

текст в таблице. Создавать на 

компьютере произвольную таблицу. 

Помогать одноклассникам при 

выполнении работы. Соблюдать 

правила работы на компьютере./ 

 

Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. Понятия: 

таблица, строка, столбец.  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействия 

в группах. 

 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходим

ые 

дополнения 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и 

его 

продукта. 

с.155-

157 

31   Создание 

содержания 

книги. 

Практическ

ая работа 

№4: 

«Содержани

е». 

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе 

создания книги. 

Использовать в практической 

деятельности знания программы 

Microsoft Word. 

Применять на практике правила 

создания таблицы для оформления 

содержания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять 

умения сохранять и распечатывать 

текст. 

Анализировать темы учебника и 

соотносить их с «Содержанием» для 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Умение 

давать 

эмоциональ

ную оценку 

деятельност

и класса на 

уроке. 

с.158-

160 
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«Дневника путешественника»./ 

 

ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском 

деле. 

Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. 

Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта 

«Издаем книгу». 

32   

 

 

Переплетны

е работы. 

Изделие: 

Книга 

«Дневник 

путешестве

нника». 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять 

значение различных элементов 

(форзац, переплётная крышка) книги. 

Использовать правила работы 

шилом, ножницами и клеем. 

Создавать эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения 

работать с бумагой. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить 

его с текстовым и слайдовым планом. 

С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять 

размеры деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Оформлять 

изделие в соответствии с 

собственным замыслом./ 

 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Планирован

ие и 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

с.160-

165 

33   
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Знакомство с переплётными 

работами. Способ соединения 

листов, шитье блоков нитками втачку 

(в пять проколов). Закрепление 

правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных 

элементов в структуре переплёта 

(форзац, слизура). Изготовление 

переплёта дневника и оформление 

обложки по собственному эскизу. 

34   Подведение 

итогов. 

Защита 

проекта 

Презентовать свои работы, объяснять 

их достоинства, способ изготовления, 

практическое использование. 

Использовать в презентации 

критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и 

чужие работы, определять и 

аргументировать достоинства и 

недостатки. Выявлять победителей 

по разным номинациям./ 

 

Анализ своей работы на уроках 

технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействия 

в группах. 

 

Формирова

ние умения 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

действий и 

применять 

его при 

решении 

задач 

творческого 

и 

практическ

ого 

характера. 

Формирова

ние умения 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 
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ОРКСЭ 

        Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе курса «Основы мировых религиозных культур» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 



345 

 

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

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

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 —        определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

 осознавать, что российское общество – это союз разных народов, основанный на взаимодействии различных национальностей, культур, 

религий;  

 понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;  

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность отвечать за свои поступки, изменять себя; 

 оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;  

 выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и человека:  

 понимать различия между светской и религиозной моралью; 

 осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

 строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как регуляторов поведения людей в обществе, как 

условий развития личности; 

 анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с точки зрения норм морали; 

 проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 
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 осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ культуры многонациональной и 

многоконфессиональной России; 

 проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного вероисповедания; признавать право каждого 

выбирать и следовать религиозным убеждениям; 

 проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской Федерации: 

 называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; 

 приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в жизни российского государства;  

 называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и содержание; 

 называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и обрядов традиционных религий;  

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать нравственно в различных жизненных ситуациях: 

 объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; 

 выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности; 

 применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; осуществлять контроль за своими действиями и 

поведением; 

 анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и религиозной морали; 

6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой жизни: 

 объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение выражения «человеческая жизнь – высшая 

ценность»; 

 строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в трактовке традиционных религий России;  

 проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического насилия как к нарушению его прав и свобод;  

 проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

темы 
Тема  

Количество 

часов  

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 
 

 
Россия  - наша Родина. 1 
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II. Основы мировых религиозных культур 28 
 

 
Культура и религия 2 

 

 
Возникновение религий. Древнейшие верования 1 

 

 
Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

 

 
Священные книги религий мира: Веды,  Авеста, Трипитака 1 

 

 
Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран 1 

 

 
Хранители предания в религиях мира 1 

 

 
Человек в религиозных традициях мира  1 

 

 
Священные сооружения  5 

 

 
Искусство в религиозной культуре 2 

 

 
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад 2 

 

 
Религии России 1 

 

 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

 

 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

 

 
Религиозные ритуалы в искусстве  1 

 

 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира 1 

 

 
Праздники в религиях мира 2 

 

 
Семья, семейные ценности 2 

 

 
Долг, свобода, ответственность, учение и труд 1 

 
III. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России  5 

 

 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий 1 

 

 
Подготовка творческих проектов. 1 

 

 

Защита творческих работ.  

«Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое 

этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1 
 

 

Защита творческих работ.  

 «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой 

дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

1 
 

 

Презентация творческих проектов  

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 

1 
 

 
Всего  34 
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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные 

результаты/  Основные 

термины и понятия 

Стра-

ницы 

учебни-

ка 

   
Личностные  Познаватель-

ные 

Регулятивные Коммуникатив-

ные 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 четверть ( 8 часов) 

1   Россия– 

наша 

Родина. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности, 

осознания своей  

национальной и 

этнической 

принадлежности. 

Самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Целеполагание 

как постанова 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

учениками. 

Восстановление 

целостного 

представления о нашей 

Родине России. 

Формирование 

представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях./ 

 

Россия, Родина, патриот, 

Отечество, столица, 

президент, государ-

ственные символы; 

духовный мир человека, 

культурные традиции. 

с.4-5 

2   Культура и 

религия. 
Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

Понимание 

возможности 

существования у 

людей 

Формирование 

первоначального 

представления о 

мировых религиях и 

с.6-7 
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разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

собственной 

ученика, 

способности 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

традиционных религиях 

народов России./ 

 

Религия, ритуал. 

Традиционные религии 

России: христианство, 

ислам, буддизм, 

иудаизм. 

3   Культура и 

религия. 
Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов 

Структуриро-

вание знаний. 

Оценки—

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено, 

и что еще нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

 

Понимание 

возможности 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с  

собственной 

ученика, 

способности 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Формирование 

понимания связи между 

культурой и религией. 

с.8-9 

4   Возникнове-

ние религий. 

Древнейшие 

верования. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

Умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

Формирование знаний о 

древнейших верованиях 

и возникновении веры в 

Единого Бога./ 

 

Пантеон Многобожие.  

Завет. Храм. 

с.10-11 
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национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

неизвестно. 

 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

5   Возникнове-

ние религий. 

Религии 

мира и их 

основатели. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Оценки—

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

и что еще нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

Умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Формирование знаний о 

возникновении религий 

мира и Их основателях./ 

 

Иисус Христос, 

христианство Аллах, 

Мухаммед, ислам. 

Нирвана, Будда, 

буддизм. 

с.12-15 

6   Священные 

книги 

религий 

мира: Веды, 

Авеста, 

Трипитака.  

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание до-
верия и уважения к 
истории и культуре 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Умение 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций 

в сотрудничеств

е. 

Формирование 

представления  о 

Священных книгах 

религий мира: Ведах, 

Авесте, Трипитаке./ 

 

Веды, Типитака, Танах. 

с.16-17 
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всех народов. 
7   Священные 

книги мира: 

Тора, 

Библия, 

Коран. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Оценки—

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

и что еще нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

 

Умение 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Торе, 

Библии, Коране./ 

 

Тора, Библия, Коран. 

с.18-21 

8   Хранители 

предания в 

религиях 

мира. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Формирование 

представления о 

преданиях в религиях 

мира и их хранителях./ 

 

Предания, 

жрецы,раввин,священнос

лужители:епископ,свяще

нник,диакон.Умма,имам,

хафиз. Сангха, лама. 

с.22-23 

2 четверть ( 8 часов) 

9   Добро и зло 

Возникнове

ние зла в 

мире. 

Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 

Подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий. 

Оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

Умение 

учитывать и 

координировать 

в 

сотрудничестве 

Формирование знания о 

возникновении в мире 

зла./ 

 

Грех, грехопадение, 

с.24-25 
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основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 

и что еще нужно 

усвоить, 

осознания 

качества и уровня 

усвоения. 

 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей. 

покаяние, воздаяние. 

Добро, зло, традиция. 

10   Добро и зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коррекции—

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

Умение 

учитывать и 

координировать 

в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей. 

Формирование понятий 

«грех», «раскаяние и 

воздаяние»./ 

 

Нирвана. Грех, 

грехопадение, покаяние, 

воздаяние. Добро, зло, 

традиция. 

с.26-27 

11   Человек в 

религиозных 

традициях 

мира. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

Умение задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных традициях 

мира,  об отечественных 

религиозно-культурных 

традициях как духовной 

основе 

многонационального, 

многоконфессиональног

о народа России./ 

 

Молитва, таинства,  

намаз, мантра. 

с.28-29 
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12   Священные 

сооружения. 

 

Формирование 
бережного 
отношения к 
материальным и 
духовным 
ценностям. 
Воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 
Развитие этических 
чувств как 
регуляторов 
морального 
поведения. 

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

и несуществен-

ных). 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Умение  с 

учётом целей 

коммуникации 

достаточно 

точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия. 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и назначении 

священных сооружений 

в иудаизме и 

христианстве./ 

 

Храм, икона, синагога, 

мечеть. 

с.30-31 

13   Священные 

сооружения. 

Формирование 
бережного 
отношения к 
материальным и 
духовным 
ценностям. 
Воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 
Развитие этических 
чувств как 
регуляторов 
морального 
поведения. 

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков(сущес

твенных, и 

несущественных

). 

Оценки—

выделения и 

осознания 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

и что еще нужно 

усвоить, 

осознания 

качества и уровня 

усвоения. 

 

Умения с учетом 

целей 

коммуниции 

достаточно 

точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия. 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и назначении 

священных сооружений 

в исламе и буддизме./ 

 

Минарет, ступа, пагода. 

с.32-33 

14   Искусство в Воспитание Выбор наиболее Оценки— Умение Формирование  знания С.34-35 
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религиозной 

культуре. 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

и что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества 

И уровня 

усвоения. 

 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

об особенностях 

искусства в религиозных 

культурах христианства 

и ислама./ 

 

Искусство. Икона, 

каллиграфия,  арабески. 

15   Искусство в 

религиозной 

культуре. 

Воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Оценки—

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

и что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества 

Уровня усвоения. 

 

Умение  

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации. 

Формирование знания об 

особенностях искусства 

в религиозных культурах  

иудаизма и буддизма./ 

 

Семисвечник, способы 

изображения Будды. 

С.36-37 

16   Творческие 

работы 

учащихся. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

Рефлексия 

Прогнозирования

—

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик;  

Планирования—

определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками—

определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Закрепление и 

расширение знаний об 

отечественных 

религиозно-культурных 

традициях как духовной 

основе 

многонационального, 

многоконфессиональног

о народа России. 

С.38-39 
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народов. способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательнос

ти действий. 

3 четверть ( 10 часов) 

17   Творческие 

работы 

учащихся. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

Прогнозирования

—

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик;  

Планирования—

определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательнос

ти действий. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками—

определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Закрепление и 

расширение знаний об 

отечественных 

религиозно-культурных 

традициях как духовной 

основе 

многонационального, 

многоконфессиональног

о народа России. 

С.38-39 

18   История 

религий в 

России. 

Воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

Оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

Умение 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

Формирование знания о 

появлении христианства 

на Руси, об исторической 

роли Православной 

церкви в становлении 

С.40-45 
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народов. чтения в 

зависимости от 

цели. 

и что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

 

собственную 

позицию. 

российской 

государственности./ 

 

Митрополия,  Патриарх, 

монах, монастырь,  

 Синод. Староверы, 

старообрядцы. 

Православие, 

католическая церковь, 

протестанты. 

 

 

 

 

19   История 

религий в 

России. 

с.46-51 

20   Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 
 

Самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Умение 

учитывать 

разные мнения 

И интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

традиционных религиях 

России./ 

 

Ритуалы, обряды. 

Таинства: Евхаристия, 

крещение, брак. Намаз, 

шахада. Мантра , 

зурхачин. 

С.52-54 

21   Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Умение 

учитывать 

разные мнения 

И интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

традиционных религиях 

России./ 

 

Ритуалы, обряды. 

Таинства: Евхаристия, 

крещение, брак. Намаз, 

шахада. Мантра, 

зурхачин. 

С.55-57 

22   Паломничес

тва и 

святыни. 

Воспитание до 
Верия и уважения к 
истории и культуре 

Синтез—

составление 

целого из 

Коррекции—

внесение 

необходимых 

Умение 

формулировать 

собственное 

Формирование 

представления о главных 

святынях мировых 

С.58-61 
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всех народов. 
Развитие этических 
чувств как 
регуляторов 
морального 
поведения. 

частей, в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

дополнений и 

корректив в план, 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

мнение и 

позицию. 

религий./ 

 

Паломничество, мощи. 

Хадж. Накхор. 

23   Праздники и 

календари. 
Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коррекции—

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

Умение 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Формирование 

представления о главных 

праздниках в 

традиционных религиях 

России./ 

 

Песах , Шавуот Сукко 

Манука. Парим, Дончод, 

Сагаалган. 

С.62-64 

24   Праздники и 

календари. 
Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 

Коррекции—

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план, и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

Самостоятельное 

создание 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умение 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

традиционных религиях 

России./ 

 

Крещение 

(Богоявление)Пасха, 

Пятидесятница (Троица). 

Рождество. Курбам 

байрам, Ураза байрам, 

С.65-67 
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уважения к 
Истории и культуре 
всех народов 
 

действия и его 

результата. 

 

Мавлид. 

25    Религия и 

мораль. 

Нравственн

ые заповеди 

в религиях 

мира. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 
Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 

Формулировани

е проблемы. 

Коррекции—

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

Умение 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Формирование  

понимания значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека и общества./ 

 

Курбам байрам, Ураза 

байрам, Мавлид. 

С.68-69 

26   Религия и 

мораль. 

Нравственн

ые заповеди 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 

Формулировани

е проблемы. 

Коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

Умение 

договариваться 

и приходить к 

общему 

Формирование 

понимания значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

С.70-71 
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в религиях 

мира. 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 
Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 

корректив в план, 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе 

в ситуации 

столкновения 

интересов. 

человека и общества./ 

 

Заповеди, притча, 

бодхисатва. 

4 четверть (  8 часов) 

27   Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимо-

помощь. 

Воспитание 
доброжелательнос
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; развитие 
начальных форм 
регуляции своих 

Синтез — 

составление 

целого из 

частей, в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Умение 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Формирование 

нравственных понятий 

«милосердие», «забота о 

слабых», 

«взаимопомощь»./ 

 

Милосердие, 

сострадание, милостыня. 

 

 

С.72-73 
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эмоциональных 
состояний. 

28   Семья. Воспитание 

уважительного 

отношения, 

бережного 

хранения семейных 

традиций. 

Подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Умение 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Формирование понятия 

«семья», знаний об 

отношении 

традиционных религий к 

семье./ 

 

Семья. 

 

С.74-75 

29   Долг, 

свобода, 

ответственн

ость, труд. 

Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 
Формирование 
мотивации к труду, 
работе на 
результат. 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Прогнозирования 

— 

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик. 

 

Умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Формирование  

понимания долга, 

свободы, 

ответственности и труда 

в разных религиозных 

культурах страны./ 

 

Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

С.76-77 

30   Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонацио

нального и 

многоконфе

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности, 

осознания своей  

национальной и 

этнической 

Преобразование 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

Оценки—

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено,  

и что ещё нужно 

усвоить, 

Умение 

допускать 

возможность 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

Формирование 

понимания  любви и 

уважения к Отечеству, 

патриотизма в разных 

религиях страны./ 

 

Государство, гражданин, 

С.78 
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ссиональног

о народа 

России. 

принадлежности. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

 

область. осознания 

качества и уровня 

усвоения. 

 

числе не 

совпадающих с 

его собственной, 

и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

мораль, патриотизм, 

народ. 

31   

 

 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности, 

осознания своей  

национальной и  

этнической 

принадлежности. 

Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, 
воспитание 
доверия и 

Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации , 

классификации 

объектов; 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

Прогнозирования

—

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик;  

Планирования—

определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательнос

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками—

определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Закрепление знаний, 

понимания ценностей: 

Отечество, семья, 

религия как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа 

 России./ 

 

Государство, гражданин, 

мораль, патриотизм, 

народ. 
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уважения к истории 
и культуре всех 
народов. 

ти действий. 

 


